
 

 

Календарно - тематическое планирование 2класс (153 ч) 
    

2 КЛАСС (153 часа) 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов по рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Мир общения  15 часов  

2. Звуки и буквы 54 часа 2 

3. Слово и его значение  18 часов 1 

4. Состав слова  15 часов 1 

5. Части речи 30 часов 1 

6. Предложение. Текст  17 часов 1 

11. Повторение 4 часа  

Итого:  153 часа  

                                     Тематическое планирование 2 класс (153 ч) 
Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Мир общения 

 ( 15 ч) 

Собеседники.  (3ч)  

Представление о ситуации общения, ее 

компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения.  

Ориентироваться в ситуации общения: 

выделять тему и цель общения, 

сопоставлять цель и результат общения.  

Слово, предложение и тест в речевом 

общении. (9 ч) 

Различия функции слова и 

предложения. Типы предложений по 

цели высказывания и интонации. 

Основные свойства текста.  

Выделять предложение из сплошного 

текста, составлять предложение на 

заданную тему; правильно оформлять его 

на письме и в устной речи. Определять 

тип предложения по цели высказывания и 

по интонации.  

Главный помощник в общении – родной 

язык (2ч) 

Основные языковые единицы, их 

особенности. Общее представление о языке 

как знаковой системе.  

Называть основные языковые единицы: 

звуки, буквы, слова, предложения, текст; 

определять их роль в речи.  

Входящая контрольная работа (3 ч) 
Анализ контрольной работы. Слово, 

предложение и текст в речевом 

общении. 
Обобщение знаний по разделу «Мир 

общения» 

 

Звуки и буквы. 

Слог. 

Ударение. 

(54ч) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение 

их буквами. (5 ч) 

Классификация гласных и согласных 

звуков. Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие, твердые и 

мягкие.  

Рассказывать о гласных и согласных 

звуках, их классификации по наглядно-

образной схеме Звукограда. Различать 

гласные и согласные звуки.  

Звук й и буква й (2 ч) 
Сравнение звуков и (гласного) и й 

(согласного). Перенос слов с буквой й 

посередине. 

Различать букву й, обозначающую 

согласный звук, и букву и, 

обозначающий гласный звук. Делить 

на части для переноса слова с буквой 

й. 

Звук э и буква э (1 ч) 

Слова с буквой э в начале и в середине 

слова. 

Орфографически верно писать слова с 

буквой э. 



 

 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение их на письме (5 ч) 

Парные и непарные по мягкости-твердости 

согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв 

е, ё, ю, я, и. Сопоставлять случаи 

обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, 

и. 

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи- ши, ча- ща, чу- щу, 

чк, чн, щн (5ч ) 

Писать слова с орфограммами жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн, щн. Объяснять, почему 

эти написания являются традиционными. 

Слог. Перенос слов (3 ч) 

Гласные звуки как слогообразующие. 

Определение количества слогов в слове. 

Правила переноса слов. 

Проводить звуко - буквенный анализ 

слов, делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, переносить 

слова по слогам. 

Ударение. Ударный слог (3 ч) 

Роль ударения в слове. Способы 

определения ударного слога в слове.  

Объяснять роль ударения в слове, ставить 

ударение, находить ударный и 

безударные слоги. Работать с 

орфоэпическим словарем, объяснять его 

назначение.  

Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме (7 ч) 

Возможность передачи одинаковых 

гласных звуков в безударном положении 

разными буквами.  

Подбирать проверочные слова. 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Их 

обозначение на письме (7 ч) 
Парные по звонкости-глухости согласные 

звуки. Возможность обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами.  

Объяснять случаи обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами. Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание парных по 

звонкости-глухости согласных в корне 

слова). Изменять слово так, чтобы 

орфограмму можно было проверить.  
Слова с удвоенными согласными (3 ч) 

Удвоенные согласные как орфограмма. 

Работа с орфографическим словарем. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание удвоенных 

согласных). Писать орфографически 

правильно слова с удвоенными 

согласными. 

Непроизносимые согласные (3 ч) 

Алгоритм способа проверки слов с 

непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых согласных. 

Способы их проверки. 

Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание слов с 

непроизносимыми согласными). Писать 

орфографически правильно слова с 

непроизносимыми согласными. 

Разделительные мягкий и твердый знаки 

(ь, ъ) (8ч) 

Употребление разделительного мягкого 

знака после согласных перед буквами е, ё, 

ю, я, и 

Наблюдать за употреблением 

разделительного твердого знака. 

Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание слов с 

разделительным мягким знаком).  

Контрольный диктант. Работа над 

ошибками (2 ч). 
 

Слово и его 

значение (18ч) 

Что рассказало слово (3 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка.  

Составлять двусторонние модели слов, 

различать значение слова и его звуко-

буквенную форму.  

Имена собственные и нарицательные  

(2 ч) 

Различие в их функциях. 

Распознавать имена собственные и 

нарицательные, различать их по 

функциям. 

Слова с несколькими значениями (2 ч) 

Необходимые условия для переноса 

названия с одного названия на другой.  

Объяснять принцип возникновения 

нескольких значений у одного слова.  



 

 

Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению 

(омонимы) (1 ч) 

Различать слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению, и 

многозначные слова. 

Слова, близкие по значению (синонимы)  

(3 ч) 

Синонимы, их роль в речи. 

Объяснять роль в речи синонимов как 

средства обогащения речи. Использовать 

синонимы в собственных высказываниях. 
Слова, противоположные по значению 

(антонимы) (2 ч) 

Роль антонимов в речи. 

Подбирать антонимы к словам  разных 

частей речи, находить антонимы в тексте 

и объяснять их роль 

Устойчивые сочетания слов (1 ч) 

Происхождение устойчивых сочетаний 

слов и их употребление в речи. 

Объяснять семантику фразеологических 

оборотов (наиболее употребительных) и 

использовать их в собственной речи. 

Тематические группы слов (2 ч) 

Распределение слов по тематическим 

группам 

Распределять слова по тематическим 

группам, дополнять эти группы своими 

словами.  

Обобщение знаний.  Контрольная работа 

по теме «Слово и его значение»(2 ч.) 
 

Состав слова 

(15ч) 

Как собрать и разобрать слово (2 ч) 

Слово как объединение морфем, стоящих в 

определенном порядке и имеющих 

значение. Наблюдение за строением слова 

на наглядно-образных моделях.  

Наблюдать за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Составлять 

наглядно-образные модели состава слова. 

Называть части слова. 

Корень – главная часть слова. 

Однокоренные (родственные слова) (5 ч) 

Закрепление представления о 

единообразном написании корня, его 

семантической значимости. Однокоренные 

слова.  

Находить корень слова путем 

сопоставления однокоренных слов, 

подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью приставок 

и суффиксов. Объяснять лексическое 

значение корня.  

 Приставка (3 ч) 

Приставка, ее роль в слове. Значение, 

которое приставка придает слову. 

Правописание разделительного твердого 

знака. 

Выделять в слове приставку, определять 

значение, которое придает слову 

приставка. Различать предлоги и 

приставки, писать предлоги раздельно с 

другими словами.  

Суффикс (2 ч) 

Роль суффикса в слове. Значение 

некоторых суффиксов (уменьшительно-

ласкательных, со значением действующего 

лица, детеныша-животного и т.п.) 

Выделять в слове суффикс, определять 

значение, которое придают слову 

суффиксы. 

Окончание (1 ч) 

Окончание, его основная функция и 

отличие от других частей слова. 

Правильно употреблять окончание, 

объяснять его роль для связи слов в 

предложении или в словосочетании. 

Обобщение знаний.  Контрольный 

диктант. (2 ч) 
 

Части речи 

(30ч) 

Что такое части речи (3 ч) 

Части речи как группы слов, отвечающих 

на один и тот же вопрос и объединенных 

общим значением.  

Определять части речи по обобщенному 

значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно 

употреблять их в речи.  

Имя существительное (7 ч) 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные.  

Осознанно употреблять заглавную букву 

при написании имен собственных.  

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

Глагол (6 ч) 

Глагол как часть речи. Изменение глагола 

по числам. Наблюдение за изменением 

глаголов по временам. Роль глаголов в 

Находить в предложении глаголы по 

вопросу и общему значению действия. 

Определять число глаголов.  



 

 

речи. 

Имя прилагательное (6 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имен прилагательных по 

числам. Роль имен прилагательных в речи.  

Находить в предложении имена 

прилагательные по их основному 

грамматическому значению, определять 

их связь с именами существительными.  

Предлог (4 ч) 

Предлог, его роль в речи. Правописание 

предлогов со словами, различие написания 

приставок и предлогов. 

Применять алгоритм определения 

различия между предлогом и приставкой. 

Выбирать предлоги в соответствии с 

литературными речевыми нормами. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Предложение. 

Текст (17 ч) 

Предложение. Текст (17ч) 

Понятие о смысловой и интонационной 

законченности предложения. Связь слов в 

предложении. Типы предложений по 

интонации и цели высказывания. Главные 

члены предложения – подлежащее и 

сказуемое.  

Оформлять предложение на письме в 

соответствии с правилами 

пунктуации. Составлять предложения, 

разные по цели высказывания. 

Находить в предложении главные 

члены. Строить предложения, 

адекватно выражая основную мысль.  

Обобщение 

знаний  (4 ч) 

Обобщение знаний  по курсу 2 класса (2 ч)  

Итоговый диктант за год (1 ч)  

Урок-путешествие «По океану речи» 

(1 ч) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 
№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания 

Примеча

ния 

«Мир общения» (15ч) 

1-2 Знакомство с учебником.  

Мир общения. Собеседники 

Представление о ситуации общения, ее 

компонентах: собеседники, тема и цель общения, 

способы и результат общения. Язык– самое 

удобное и основное средство общения. Различение 

устных и письменных форм речи. Факты из 

истории письменной речи.  

Требования к устной и письменной речи. Устные 

рассказы. Культура устной и письменной речи. 

Совершенствование процесса восприятия речи: 

понимание смысла высказывания партнера, 

представление об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях высказывания, 

интонационной выразительности речи. Различия 

функции слова и предложения.  

 

3-9 Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

 

10-

12 

Главный помощник в общении – 

родной язык  
 

13 Входящая контрольная 

работа. 

 

14 Анализ контрольной работы. 

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

 

15 Обобщение знаний по 

разделу «Мир общения» 

 

Звуки и буквы. Слог. Ударение (54 ч) 

16-

20 

Гласные и согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

 

 

Классификация гласных и согласных звуков. 

Ударные и безударные гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твердые и мягкие. Алфавит. 

Названия букв в алфавите.  

 

21-22 Звук [й’] и буква й. Обучающее 

изложение. 

Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). 

Перенос слов с буквой й посередине. 
 

 23 Звук [э] и буква э  Слова с буквой э в начале и в середине слова.  

24-

28 

Твердые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме  

Парные и непарные по мягкости-твердости 

согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме: с помощью 

мягкого знака и с помощью гласных е, ё, ю, я, и, 

которые стоят после буквы мягкого согласного 

 



 

 

звука.  

29-

33 

 

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи — ши, 

ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн 

Сохранение традиции в написании данных 

буквосочетаний. Образование слов и форм с 

данными буквосочетаниями. 

 

34 Диктант  по теме «Шипящие 

согласные звуки» 
 

35-37 Слог. Перенос слов  Гласные звуки как слогообразующие. 

Определение количества слогов в слове. Правила 

переноса слов. 

 

38-40 Ударение. Ударный слог  Роль ударения в слове. Способы определения 

ударного слога в слове. Различение слов-

омографов (одинаково пишутся, но произносятся с 

разным ударением).  

 

41-

46 

Безударные гласные звуки. 

Их обозначение на письме на 

письме. Обучающее 

изложение.  

Возможность передачи одинаковых гласных 

звуков в безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Подбор родственных слов 

для проверки безударного гласного в слове. 

 

47 Диктант  по теме 

«Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на письме» 

48-

53 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме 

Парные по звонкости-глухости согласные звуки. 

Возможность обозначения одинаковых согласных 

звуков разными буквами. Способы проверки 

парных по звонкости-глухости согласных в конце 

и середине слова. Алгоритм проверки парных по 

звонкости-глухости согласных звуков.  

 

54 Диктант  по теме «Звонкие 

и глухие согласные звуки. 

Обозначение их на письме» 

55-

57 

Слова с удвоенными 

согласными  

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с 

орфографическим словарем. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

 

58-

60 

Непроизносимые согласные  Алгоритм способа проверки слов с 

непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых согласных. 

Способы их проверки. 

 

61-

65 

Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ)  

Употребление разделительного мягкого знака 

после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и. 

Первичные наблюдения за употреблением 

разделительного твердого знака. 

 

66-

67 

Обобщение знаний по теме: 

«Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 

 

68 Контрольная  работа по 

теме  «Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 

 

69 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

 

Слово и его значение (18 ч) 

70-

72 

Что рассказало слово  Слово как двусторонняя единица языка. 

Различение в слове двух сторон: звучания и 

значения (с помощью простейших 

структурно-семантических моделей).  

 



 

 

73-74 Имена собственные и 

нарицательные  

Различие в их функциях: называть целый ряд 

однородных предметов (имена нарицательные) 

или единичный предмет (имена собственные) 

 

75-76 Слова с несколькими 

значениями  

 

 

Необходимые условия для переноса названия с 

одного названия на другой. Знакомство со 

словарями (орфографическим, толковым, 

орфоэпическим) 

 

77 Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по 

значению (омонимы). 

Различать слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению, и 

многозначные слова. 

 

78-

80 

Слова, близкие по значению 

(синонимы)  

Синонимы, их роль в речи.  

81-

82 

Слова, противоположные по 

значению (антонимы) 

Роль антонимов в речи.  

83 Устойчивые сочетания слов Происхождение устойчивых сочетаний слов и их 

употребление в речи. Объяснять семантику 

фразеологических оборотов (наиболее 

употребительных) и использовать их в 

собственной речи. 

 

84-

85 

Тематические группы слов 

 

Распределять слова по тематическим группам, 

дополнять эти группы своими словами.  
 

86 Обобщение знаний по теме  

«Слово и его значение» 

 

87 Контрольная работа по 

теме «Слово и его значение» 

Состав слова (15 ч) 

87-

88 

Как собрать и разобрать слово Слово как объединение морфем, стоящих в 

определенном порядке и имеющих значение.  

 

89-

93 

Корень — главная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова 

Закрепление представления о единообразном 

написании корня, его семантической 

значимости. Однокоренные слова.  

 

94-

96 

Приставка Приставка, ее роль в слове. Значение, которое 

приставка придает слову. Правописание 

разделительного твердого знака. 

 

97-

98 

Суффикс Роль суффикса в слове. Значение некоторых 

суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, детеныша-

животного и т.п.) 

 

99 Окончание Окончание, его основная функция и отличие от 

других частей слова. 
 

100 Обобщение знаний по теме 

«Состав слова» 

  

101 Контрольный диктант по 

теме  «Состав слова» 

Части речи (30 ч) 

102-

104 

Что такое части речи  

 

Части речи как группы слов, отвечающих на один 

и тот же вопрос и объединенных общим 

значением.  

 

105-

111 

Имя существительное  

 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Функциональные 

различия существительных собственных и 

нарицательных. Основные семантические группы 

 

112 Обучающее изложение  

113 Контрольный диктант по 

теме «Имя существительное» 
 



 

 

114 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте. 

собственных имен существительных. Изменение 

имен существительных по числам. Варианты 

окончаний  имен существительных  во 

множественном числе. 

 

115-

120 

Глагол  

 

 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по 

числам. Наблюдение за изменением глаголов по 

временам. Роль глаголов в речи. 

 

121-

126 

Имя прилагательное  

 

 

Имя прилагательное как часть речи. Изменение 

имен прилагательных по числам. Роль имен 

прилагательных в речи. Обобщение знаний об 

основных частях речи. 

 

127-

130 

Предлог  

 

 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов 

со словами, различие написания приставок и 

предлогов. 

 

131 Контрольный диктант по 

теме «Части речи» 

  

132 Работа над ошибками  

Предложение. Текст (17ч) 

133-

148 

Предложение .Текст. 

 

Оформлять предложение на письме в соответствии 

с правилами пунктуации. Составлять 

предложения, разные по цели высказывания.  

 

149 Административная 

контрольная работа 

  

Обобщение знаний  (4 ч) 

150-

151 

Обобщение знаний  по курсу 2 

класса (2 ч) 
  

152 Итоговый диктант за год    

153 Урок-путешествие «По океану 

речи»  
  

Итого 153 часа 
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