


РУССКИЙ ЯЗЫК 

                                                                                                Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе примерных программ по учебным предметам. Начальная школа, авторской программы 

С.В.Иванова «Русский язык», УМК «Начальная школа XXI в.» под редакцией Н.Ф.Виноградовой; Москва: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2019 г. с изменениями. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование 

функциональной грамотности младших школьников. Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, 

становлением и развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

Орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство  учащихся  с  различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в процессе специальных упражнений, которые могут 

проводиться на отдельных уроках по каллиграфии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков 

письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в порядке 

усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстает от развития устной речи на всем протяжении 

начальной школы) требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 

простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Цель рабочей  программы: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;  

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;  

• развитие устной и письменной речи учащихся;  развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Задачи рабочей программы: 



 

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение        умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты описания и тексты повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

                                                                    Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 часов в неделю, 33 учебные недели); во 2 - 

4 классах по 170 часов (5часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

      Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

      Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; 



- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква,  часть 

слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 

 - способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2 класс 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Как устроен наш язык-8ч 

1.  Звуки речи и буквы.  01.09 01.09 

2.  Гласные и согласные звуки и их буквы. 1 02.09 02.09 

3.  Обозначение звуков речи на письме. 1 03.09 03.09 

4.  Ударные и безударные гласные звуки в слове. 1 05.09 05.09 

5.  Согласные звуки. 1 09.09 09.09 

6.  Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 1 10.09 10.09 

7.  Звонкие согласные звуки в конце слова. 1 11.09 11.09 

8.  Вводный диктант 1 14.09 14.09 

Правописание-3ч 

1.  Работа над ошибками. Учимся писать сочетания жи-ши 1 15.09 15.09 

2.  Учимся писать сочетания ча-ща. Словарный диктант№1 1 16.09 16.09 

3.  Учимся писать сочетания чу-щу. 1 17.09 17.09 

Как устроен наш язык-2ч 

1.  Разделительный мягкий знак (ь) 1 18.09 18.09 

2.  Слог. 1 21.09 21.09 

Правописание-4ч 

1.  Учимся переносить слова. 1 22.09 22.09 

2.  Учимся переносить слова. 1 23.09 23.09 

3.  Учимся переносить слова. 1 24.09 24.09 

4.  Диктант (текущий) (Оц.зн.с.30)по теме «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу». 1 25.09 25.09 

Как устроен наш язык-11ч 

1.  Анализ диктанта. Слоги ударные и безударные. Роль ударения 1 28.09 28.09 

2.  Слово. 1 29.09 29.09 

3.  Слова, называющие предметы. Словарный диктант№2 1 30.09 30.09 

4.  Слова, называющие признаки и действия предметов. 1 01.10 01.10 

5.  Слово и предложение. 1 02.10 02.10 

6.  Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 12.10 12.10 

7.  Слова в предложении. 1 13.10 13.10 

8.  Окончание как часть слова. 1 14.10 14.10 



9.  Изменение формы слова с помощью окончания. 1 15.10 15.10 

10.  Неизменяемые слова. 1 16.10 16.10 

11.  
Итоговая контрольная работа (Т.с.3). Тема: Фонетика; слово и предложение; слова изменяемые, 

неизменяемые; окончание. 1 19.10 19.10 

Правописание-16ч 

1.  Работа над ошибками. Вспоминаем правило написания прописной буквы 1 20.10 20.10 

2.  Вспоминаем правило написания прописной буквы. Словарный диктант№3 1 21.10 21.10 

3.  Корень как часть слова. 1 22.10 22.10 

4.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 23.10 23.10 

5.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 26.10 26.10 

6.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 27.10 27.10 

7.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 28.10 28.10 

8.  Корень как общая часть родственных слов. 1 29.10 29.10 

9.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 30.10 30.10 

10.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 02.11 02.11 

11.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. Словарный диктант№4 1 03.11 03.11 

12.  
Итоговый диктант. (Оц.зн.с.31) Тема: Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Перенос 

слов. Безударные гласные в корне слова. 1 05.11 05.11 

13.  Работа над ошибками.Однокоренные слова. 1 06.11 06.11 

14.  Учимся писать буквы согласных в корне слова. 1 09.11 09.11 

15.  Учимся писать буквы согласных в корне слова. 1 10.11 10.11 

16.  Учимся писать буквы согласных в корне слова. 1 11.11 11.11 

Как устроен наш язык-1ч 

1.  Корень слова с чередованием согласных. 1 13.11 13.11 

Правописание 

1.  Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 1 23.11 23.11 

2.  Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 1 24.11 24.11 

3.  Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. Словарный диктант№5 1 25.11 25.11 

4.  Списывание (Т.с.18-19)по теме: «Правописание согласных в корне слова». 1 26.11 26.11 

5.  Диктант (текущий)(Оц.зн.с.39) по теме «Правописание согласных в корне слова». 1 27.11 27.11 

Как устроен наш язык-1ч 

1.  Суффикс как часть слова. 1 30.11 30.11 

Правописание-8ч 

1.  Значения суффиксов. 1 01.12 01.12 

2.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 1 02.12 02.12 

3.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 1 03.12 03.12 



4.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 1 04.12 04.12 

5.  Значения суффиксов. 1 07.12 07.12 

6.  Учимся писать суффиксы -ёнок-, онок- Словарный диктант№6 1 08.12 08.12 

7.  Учимся писать суффиксы -ик-, -ек- 1 09.12 09.12 

8.  Учимся писать суффиксы -ик-, -ек- 1 10.12 10.12 

Как устроен наш язык-2ч 

1.  Значения суффиксов. 1 11.12 11.12 

2.  Текущая контрольная работа. (Т.с.9) Тема: "Корень слова. Суффикс". 1 14.12 14.12 

Правописание-1ч 

1.  Работа над ошибками.Учимся писать суффикс -ость-. 1 15.12 15.12 

Как устроен наш язык-1ч 

1.  Образование слов при помощи суффиксов. 1 16.12 16.12 

Правописание-5ч 

1.  Учимся писать суффиксы имен прилагательных. 1 17.12 17.12 

2.  Образование слов при помощи суффиксов. 1 18.12 18.12 

3.  Учимся писать корни и суффиксы. Словарный диктант№7 1 21.12 21.12 

4.  Учимся писать суффиксы. 1 22.12 22.12 

5.  

Итоговый диктант за первое полугодие. (Оц.зн.с.41)Тема: Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Перенос слов. Безударные гласные в корне слова.Правописание согласных в корне слова. 

Непроизносимые согласные в корне.Правописание суффиксов. 1 23.12 23.12 

Как устроен наш язык-1ч 

1.  Работа над ошибками.Приставка как часть слова. 1 24.12 24.12 

Правописание-4ч 

1.  Значения приставок. 1 25.12 25.12 

2.  Учимся писать приставки. 1 28.12 28.12 

3.  Учимся писать приставки. 1 29.12 29.12 

4.  Различаем приставки с буквами о, а 1 30.12 30.12 

Как устроен наш язык-1ч 

1.  Образование слов при помощи приставок. 1 11.01 11.01 

Правописание-12ч 

1.  Учимся писать разделительный твёрдый знак (ъ) 1 12.01 12.01 

2.  Различаем разделительные ъ и ь знаки. Словарный диктант№8 1 13.01 13.01 

3.  Как образуются слова. 1 14.01 14.01 

4.  Различаем разделительные ъ и ь знаки. 1 15.01 15.01 

5.  Основа слова. 1 18.01 18.01 

6.  Учимся различать предлоги и приставки. 1 19.01 19.01 



7.  Учимся различать предлоги и приставки. 1 20.01 20.01 

8.  Повторяем состав слова. 1 21.01 21.01 

9.  Списывание. (Т.с.40) по теме «Правописание разделительных ь и ъ, приставок и предлогов». 1 22.01 22.01 

10.  Работа над ошибками.Повторяем правописание частей слова. 1 25.01 25.01 

11.  Текущая контрольная работа. (Т.с.20) Тема: "Приставки. Состав слова. Образование слов". 1 26.01 26.01 

12.  
Диктант (текущий) (Оц.зн.с.55) по теме «Правописание разделительных ь и ъ, приставок и 

предлогов». 1 27.01 27.01 

Как устроен наш язык-2ч 

1.  Работа над ошибками.Слово и его значение. 1 28.01 28.01 

2.  Значение слова. 1 29.01 29.01 

Правописание-1ч 

1.  Повторяем правописание частей слова. 1 01.02 01.02 

Развитие речи-2ч 

1.  Текст. 1 02.02 02.02 

2.  Заголовок текста. 1 03.02 03.02 

Как устроен наш язык-3ч 

1.  Как сочетаются слова. 1 04.02 04.02 

2.  Значение слова в словаре и тексте. 1 05.02 05.02 

3.  Повторяем правописание частей слова. Словарный диктант№10 1 08.02 08.02 

Развитие речи-2ч 

1.  Один текст – разные заголовки. 1 09.02 09.02 

2.  Учимся озаглавливать текст. 1 10.02 10.02 

Как устроен наш язык-1ч 

1.  Слово в толковом словаре и тексте. 1 11.02 11.02 

Развитие речи-5ч 

1.  Слова однозначные и многозначные. 1 12.02 12.02 

2.  Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 15.02 15.02 

3.  Учимся озаглавливать текст. 1 16.02 16.02 

4.  Как строится текст. Окончание текста. 1 17.02 17.02 

5.  Как появляются многозначные слова. 1 18.02 18.02 

Как устроен наш язык-7ч 

1.  Как определить значение многозначного слова. 1 19.02 19.02 

2.  Итоговая контрольная работа.(Т.с.25) Тема:" Состав слова. Слово и его значение." 1 01.03  

3.  Работа над ошибками.Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 02.03  

4.  Учимся заканчивать текст. 1 03.03  



5.  Слова – синонимы. 1 04.03  

6.  Сочетание синонимов с другими словами. 1 05.03  

7.  Учимся применять орфографические правила. Словарный диктант №11 1 09.03  

Развитие речи-2ч 

1.  Как строится текст. Начало текста. 1 10.03  

2.  Сочиняем начало текста. 1 11.03  

Как устроен наш язык-2ч 

1.  Как используются синонимы. 1 12.03  

2.  Синонимы в тексте. 1 15.03  

Развитие речи-2ч 

1.  Учимся составлять текст. 1 16.03  

2.  Последовательность предложений в тексте. 1 17.03  

Как устроен наш язык-2ч 

1.  Слова – антонимы. 1 18.03  

2.  Сочетание антонимов с другими словами.Словарный диктант №12 1 19.03  

 Правописание-1ч 

1.  

Диктант Тема:" Состав слова. Значение слова; синонимы, антонимы". Учимся применять 

орфографические правила. 1 22.03  

Развитие речи-1ч 

1.  Работа над ошибками. Связь предложений в тексте. 1 23.03  

Как устроен наш язык-2ч 

1.  Слова - омонимы. 1 24.03  

2.  Слова исконные и заимствованные. 1 25.03  

 Развитие речи-6ч 

1.  Учимся применять орфографические правила. 1 26.03  

2.  Абзац 1 29.03  

3.  Учимся выделять абзацы. 1 30.03  

4.  Значение заимствованных слов. Словарный диктант№13 1 31.03  

5.  Списывание. Тема: Правописание изученных орфограмм. 1 01.04  

6.  Работа над ошибками.Последовательность абзацев. 1 02.04  

Развитие речи-1ч 

1.  Учимся составлять текст из абзацев. 1 05.04  

 Как устроен наш язык-3ч 

1.  Устаревшие слова. 1 06.04  

2.  Устаревшие слова, слова – синонимы, новые слова. 1 07.04  

3.  Тест (Т.с.53) Тема:" Правописание изученных орфограмм" 1 08.04  



Правописание-1ч 

1.  Работа над ошибками.Учимся применять орфографические правила. 1 09.04  

Развитие речи-2ч 

1.  Учимся составлять текст. 1 19.04  

2.  Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам. 1 20.04  

Как устроен наш язык-1ч 

1.  

Повторение: что ты знаешь о лексическом значении слова и составе слова? Словарный 

диктант№14 1 21.04  

Правописание-1ч 

1.  

Списывание. (Т.с.60)Тема:" Правописание изученных орфограмм". Учимся применять 

орфографические правила. 1 22.04  

Как устроен наш язык-2ч 

1.  Работа над ошибками.План текста. 1 23.04  

2.  Учимся составлять план текста. 1 26.04  

 Развитие речи-1ч 

1.  Фразеологизмы. 1 27.04  

Правописание-3ч 

1.  Учимся применять орфографические правила. 1 28.04  

2.  

Итоговая контрольная работа за второе полугодие.(Т.с.48)Тема:" Правописание изученных 

орфограмм" 1 29.09  

3.  Учимся писать письма по плану. 1 30.04  

Развитие речи-3ч 

1.  Составляем текст по плану. 1 03.05  

2.  Итоговый диктант за второе полугодие. (оц. зн.с.70) Тема"Правописание изученных орфограмм" 1 04.05  

3.  Работа над ошибками. Значение фразеологизмов. Словарный диктант №15 1 05.05  

Как устроен наш язык-2ч 

1. Текущая контрольная работа. (Т.с.42) Тема: "Лексика". 1 06.05  

2. Работа над ошибками.Учимся применять орфографические правила. 1 07.05  

Развитие речи-5ч 

1.  Составляем текст по плану. 1 10.05  

2.  Текст-описание 1 11.05  

3.  Учимся применять орфографические правила. 1 12.05  

4.  Особенности текста – описания. 1 13.05  

5.  Учимся сочинять текст – описание. 1 14.05  

Правописание-2ч 

1.                       1 17.05  



2.  Учимся сочинять яркий текст – описание. 1 18.05  

Развитие речи-7ч 

1.  Текст - повествование 1 19.05  

2.  Особенности текста – повествования. 1 20.05  

3.  Учимся применять орфографические правила. 1 21.05  

4.  Учимся сочинять текст – повествование. 1 24.05  

5.  Описание и повествование в тексте. 1 25.05  

6.  Текст- рассуждение 1   

7.  Особенности текста – рассуждение. 1   

Развитие речи-1ч 

1.  Описание. Повествование. Рассуждение. 1   

Повторение и закрепление пройденного-2ч 

1.  Повторение. 1   

2.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1   
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