
Учебная программа по русскому языку 2 класс 

Месяц 

 

 

Результаты обучения. Темы, подтемы.  

Содержание обучения. 

  

Работы, 

оцениваемые по 

результатам 

обучения.  

Примечания 

Компетенции, 

интеграция,  сквозные 

темы.  

сентябрь -умеет правильно записывать слова с 

заглавной буквы ( имена, фамилии людей, 

клички, название улиц, городов); 

- умеет определять границы предложений 

и правильно выбрать знак препинания в 

зависимости от интонации; 

- отличает текст от группы предложений; 

-под руководством учителя делит текст на 

части; 

 -определяет основную мысль текста с 

помощью учителя; 

- читает тексты выразительно по теме 

«Времена года»; 

 - выполняет задания по выборочному 

чтению слов, фраз, предложений  по теме 

«Времена года»; 

-читает наизусть стихотворные и 

прозаические тексты. 

 

 

Орфография и пунктуация 

Синтаксис и текст 

 

 

Компетенции 

 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

-Физическая культура  

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

-Здоровье и безопасность 

-Ценности и 

нравственность 



 

 

октябрь -умеет определять звуковой состав слова; 

-различает гласные, согласные, мягкие, 

твёрдые звуки; 

-умеет делить слова на слоги; 

- различает ударный и безударный слоги; 

-знает правила переноса слов с уд-   

военной согласной, с Ь и с Й; 

-умеет пользоваться алфавитом в 

жизненной ситуации; 

 -читает тексты выразительно по теме 

«Учиться- всегда пригодится»; 

-умеет находить ответы на вопросы по 

тексту; 

-пересказывает текст по готовому плану; 

-различает фольклор и авторское 

произведение; 

-умеет читать по ролям. 

 

 

 

Графика. Фонетика. 

Орфоэпия 

Орфография и пунктуация 

Синтаксис и текст 

 

 

 

Проверочная работа 

«Слог» 

Компетенции 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

-Здоровье и безопасность 

-Ценности и 

нравственность 

ноябрь -умеет определять на слух и правильно 

записывать сочетания ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, 

ЧУ, ЩУ,ЧН, ЧК, ЩН в словах; 

-умеет находить в словах корень, 

подбирать однокоренные, родственные 

Орфография и пунктуация 

Морфемика (состав слова) и 

морфология 

Синтаксис и текст 

 

 Компетенции 

 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 



слова; 

-различает родственные и однокоренные 

слова; 

- читает тексты выразительно по теме 

«Нет друга - ищи, а нашёл – береги»; 

- делит текст на логически законченные 

части, выделяет основную мысль части с 

помощью учителя; 

- умеет озаглавить части текста; 

-различает пословицы и поговорки; 

-умеет читать выразительно в лицах. 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

-Здоровье и безопасность 

-Ценности и 

нравственность 

декабрь -умеет находить безударную гласную в 

корне слова; 

-умеет подбирать проверочные слова к 

словам с безударной гласной в корне; 

-различает виды текстов с помощью 

учителя: повествование (рассказ о 

событии...), описание (рисуем словами), 

рассуждение (размышление о чём-либо...); 

-читает тексты выразительно по теме «От 

чудес природы до фантастики»; 

-выделяет слова, передающие 

Орфография и пунктуация 

Синтаксис и текст 

 

 

 

Контрольное 

списывание. 

Компетенции 

 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 



эмоционально-смысловую окрашенность 

текста. 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

-Здоровье и безопасность» 

-Ценности и 

нравственность» 

январь -различает слова-предметы, слова-

признаки, слова- действия; 

-умеет находить в слове парные согласные 

и правильно обозначать их; 

- умеет находить проверочные слова для 

слов с парными согласными; 

- различает слова с разделительным Ь и Ъ 

знаками; 

-различает слова с непроизносимыми 

согласными; 

-знает части слова;  

-читает тексты выразительно по теме «О 

добре, которое побеждает зло, о честности 

и справедливости»; 

-умеет пересказывать близко к тексту; 

 -выполняет задания по выборочному 

Морфемика (состав слова) и 

морфология  

Синтаксис и текст 

 

 

 

 Компетенции 

 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  



чтению слов, фраз, предложений  по теме 

«О добре, которое побеждает зло, о 

честности и справедливости». 

 

-Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

-Здоровье и безопасность» 

-Ценности и 

нравственность» 

февраль -умеет правильно писать изученные слова 

с удвоенной согласной; 

-умеет находить в слове его части: корень, 

окончание, основу, приставку, суффикс; 

-умеет определять формы слова; 

-умеет работать с деформированным 

текстом; 

- читает тексты выразительно по теме «И в 

шутку, и в серьёз»; 

-понимает письменные вопросы и отвечает 

на них, используя короткие ответы. 

 

Морфемика (состав слова) и 

морфология  

Орфография и пунктуация 

Синтаксис и текст 

 

 

 

 Компетенции 

 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

 

-Окружающая среда и 



устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

-Здоровье и безопасность 

-Ценности и 

нравственность 

 

март -умеет делать разбор слова по составу;      

-отличает приставку от предлога; 

-умеет писать слова с разделительным Ь и 

Ъ знаками; 

-умеет правильно писать изученные 

словарные слова; 

-умеет правильно переписывать печатный 

текст; 

- читает тексты выразительно по теме «И в 

шутку, и в серьёз»; 

-умеет кратко пересказывать текст. 

Морфемика (состав слова) и 

морфология  

Орфография и пунктуация 

Синтаксис и текст 

 

 

 

Тест на изученные 

орфограммы 

Компетенции 

 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 



-Здоровье и безопасность» 

-Ценности и 

нравственность 

 

апрель -знает, что такое лексическое значение 

слова; 

- умеет пользоваться толковым словарём; 

- различает однозначные и многозначные 

слова; 

- определяет прямое и переносное 

значение слов; 

-знает синонимы, антонимы, омонимы; 

-читает тексты выразительно по теме 

«Времена года»; 

-делит текст на логически законченные 

части, выделяет основную мысль части; 

-определяет тип текста; 

-составляет план текста с помощью 

учителя. 

 

Лексикология и фразеология  

Синтаксис и текст 

 

 Компетенции 

 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

-Здоровье и безопасность 

-Ценности и 

нравственность 

 



 

май -умеет находить главные и 

второстепенные члены предложения; 

-отличает распространённые и 

нераспространённые предложения; 

-умеет писать пересказ по плану и 

ключевым словам; 

- читает тексты выразительно по теме 

«Времена года»; 

-читает наизусть басню;  

-понимает письменные и устные вопросы 

и отвечает на них, используя короткие 

ответы и полные предложения. 

 

 

Синтаксис и текст 

 

Годовая контрольная 

работа 

Компетенции 

 

-Культурно-ценностная 

компетенция  

-Социальная и 

гражданская компетенция 

-Компетенция 

самоопределения  

-Учебная компетенция 

-Коммуникативная 

 

 Интеграция  с другими 

предметами 

 

-Естествознание 

-Социальные предметы  

-Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

-Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

-Гражданская инициатива 

и предприимчивость 

-Культурный идентитет 

-Здоровье и безопасность» 

-Ценности и 

нравственность 

 


