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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

Программа учебного предмета разработана : 

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с  НОДА МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   Постановлением администрации 

Муниципального образования Балаганский район  26 ноября 2019 г № 522 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Общие цели образования:  

Цели и задачи дисциплины (общая характеристика предмета): 

  Цели и задачи обучения 
Изучение русского языка на ступени начального основного общего образования направлено  на достижение следующих 

целей: 



  • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 — формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 — развитие коммуникативных умений; 

 — развитие нравственных и эстетических чувств; 

 — развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умение правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 • 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. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование   учебника «Русский язык. 2 класс   для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

– 2-е изд.- М.: Просвещение, 2016 г.  – (Школа России».) 

 Место учебного предмета в учебном плане 

          Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение  русского языка 

во 2 классе отводится 170 часов из расчёта 5 часов в неделю. 

          Данная рабочая программа по русскому языку для 2 класса рассчитана на 102  часов из расчёта 3 часа  в 

неделю. Федеральный стандарт выполняется за счет объединения и уплотнения тем. 



Содержание рабочей программы рассчитано на один год обучения. 

Изучению курса «РУСКИЙ ЯЗЫК» отводится во 2 классе 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Годы обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество 

часов в год 

1  класс    

1  класс    

2  класс 3 34 102 

3 класс    

4  класс    

итого   102 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами изучения русского языка являются:  

-  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-   восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;  

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- умение осознавать и определять свои эмоции; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 



- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения русского языка 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 учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 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 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 при записи собственных и 

предложенных текстов;  

- умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть 

„слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся: 
понимать, что предложение - это основная единица речи; 

понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные 

предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: (точка,вопросительный и 

восклицательный знаки); 

различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

различать главные члены предложения; 

понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 



различать словосочетание и предложение; 

понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога, 

местоимения; 

понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

различать деление слов на слоги и для переноса; 

понимать влияние ударения на смысл слова; 

различать звуки [и] и [й'] и буквы, их обозначающие; 

различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость 

согласных на письме; 

понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

верно употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во втором классе дети учатся использовать приобретённые знания и 

познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря; 

составления предложений на заданную тему; 

употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, письмо другу с 

элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

орфографической грамотности речи учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова с помощью изменения числа и 

подбора однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

правильного написания слов с буквой Й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 



написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком; 

употребления прописной буквы в именах собственных; 

работы со словарём (использование алфавита); 

каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

3. Основное содержание тем (102часа) 

Наша речь (2 часа) 
 Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения. 

Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (3 часа) 
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. 

Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. 

Красная строка в тексте. Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. 

Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. Изложение. Изложение 

повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. Сочинение. Составление небольшого текста по 

сюжетному рисунку, по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись 

под руководством учителя. Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (7 часов) 
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных 

по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 



подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной 

теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (7 часов) 
 Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название многих 

однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника 

(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). Родственные слова. Однокоренные 

слова (общее представление). Корень слова как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения 

распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов 

(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и 

слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. Перенос слов. Правила 

переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы. (33 часа) 

 Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. 

Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем 

иностранных слов. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила. Способы проверки 

написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. Основные признаки согласных звуков, их 

смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные 



звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные 

звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Глухие и звонкие 

согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед 

согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных 

в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных 

в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА 
 Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный Ь. 

Части речи. (36 часов) 

 Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен 

существительных. Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен 

существительных с изученными орфограммами. Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола 

и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, 



имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Местоимение как часть речи. Общее представление о 

личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упражнение в 

распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с 

именами существительными. 

Повторение (11 часов) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и 

буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

4. Тематический план с указанием основных видов  учебной деятельности 

 

 

2 класс (102 часов) 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Наша речь (2 часа) 

1.  Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша 

речь 

1 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов).Наблюдать за особенностями собственной 

речи и оценивать её.Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой 

«Как научиться правильно списывать предложение». 

 



2 Диалог и монолог 1 Отличать диалогическую речь от монологической.Использовать в речи диалог и 

монолог. Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на предмет её вежливости и доброжелательности по отношению к 

собеседнику. Работать со страничкой для любознательных. 

Текст (3 часа) 

3 Тема и главная мысль 

текста 

1 Отличать текст от других записей по его признакам 

4 . Части текста 1 Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной коммуника-

тивной задачей. 

. 

 

5 Составление рассказа по 

рисунку, данному началу 

и опорным словам 

1 Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. 

 

Предложение (7 часов) 

6 Предложение как 

единица речи. Знаки 

препинания в конце 

предложения 

1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения 

конца предложения.Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

 

7 Главные члены 

предложения 

1 Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. 



 

8 Второстепенные члены 

предложения 

1 Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 

9 Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения 

1 Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах предложения. 

 

10 Распространённые и 

нераспространенные 

предложения 

1 Различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения.Составлять нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять нераспространённые предложения. 

11 Установление связи слов 

в предложении 

1 Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу). 

 

12 Повторение 1 
Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения.  

Составлять предложение из деформированных слов. 

 

Слова, слова, слова ( 7 часов) 

13 Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова 

1 Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые 

слова. Классифицировать слова по тематическим группам. 

 

 

14 Прямое и переносное 

значение многозначных 

слов 

1 Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые 

слова. Классифицировать слова по тематическим группам. 



 

15 Синонимы. Антонимы 1 Распознавать среди данных пар слов синонимы. 

Работать со словарями синонимов и антонимов учебника. Находить нужную информацию о 

слове в этих словарях. 

16 Родственные слова 1 Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

 

17 Корень слова. 

Однокоренные слова 

1 Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

 

18 Какие бывают слоги? 

Ударный слог 

1 Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. Работать с 

орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении 

слова. Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения 

слов. Оценивать в процессе совместной деятельности в парах правильность произношения слов. 

19 Перенос слов по слогам 1 Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима). Переносить слова по слогам. 

Звуки и буквы (33 часа) 



20 Различение звуков и 

букв 

1 Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 

 

 

21 Значение алфавита 1 Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть буквы правильно 

и располагать их в алфавитном порядке. Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к 

началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 

 

22 Употребление 

прописной (заглавной) 

буквы 

1 Сопоставлятьслучаи употребления заглавной (прописной) и строчнойбуквы в словах. 

Использоватьправило написания имён собственных и первого словав предложении. 

 

23 Диктант 1 Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, 

зима). Переносить слова по слогам. 

24 Гласные звуки 1 Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 



Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). 

 

25 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

1 Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

26 Способы проверки 

написания безударных 

гласных в корне 

1 Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. 

27 Упражнение в 

написании слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике  

28 Составление текста из 

предложений с 

нарушенным порядком 

повествования 

1 Составлять рассказ по репродукции картины А.С.Степанова «Лоси» и опорным 

словам, записывать составленный рассказ. 

29 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне 

1 Наблюдатьнад единообразным написанием корня в однокоренных словах. Использоватьправило 

при написании слов с безударным гласнымв корне. 



30 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне 

1 Наблюдатьнад единообразным написанием корня в однокоренных словах. Использоватьправило 

при написании слов с безударным гласнымв корне. 

31 Обучающее сочинение 

по репродукции 

картины. Работа над 

ошибками 

(редактирование текста) 

1 Составлять рассказ по репродукции картины С.А.Тутунова «Зима пришла. Детство 

32 Представление об 

орфограмме. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы 

1 Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 и 2 классов 

33 Списывание 1 Выполнять грамматические задания в соответствии с планируемыми результатами знаний по 

изученным темам. 

34 Согласные звуки 

.Мягкий согласный звук 

[й’] и буква й 

1 Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и].Различать способы обозначения согласного 

звука [й'] буквами 

35 Слова с удвоенными 

согласными 

1 Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными 

согласными. Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ванна). 

36 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Их 

обозначение на письме 

буквами 

1 Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму по памяти». Планировать учебные действия при письме по памяти. 

37 Правописание слов 

непроверяемыми 

безударными гласными 

в корне 

1 Запоминатьнаписание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 и 2 классов 



38 Как определить 

согласные звуки? 

1 Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка». 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из составленных предложений — 

рассказ в соответствии с рисунком. 

 

39 Согласный звук [й,] и 

буква «и краткое». 

1 Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и].Различать способы обозначения согласного 

звука [й'] буквами 

40 Правописание мягкого 

знака в конце и в 

середине слова перед 

другими согласными 

1 Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. 

 

41 Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, 

ю, я, ь. 

1 Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). 

42 Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч 

1 Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

 

43 Правописание 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч 

1 Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.). 

44 Буквосочетания жи–ши, 

ча–ща, чу–щу 

1 Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу,подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 



 

45 Правописание 

буквосочетаний жи–ши, 

ча–ща, чу–щу 

1 Применять правило при написании слов с буквосочетаниямижи—ши, ча—ща, чу—щу.. 

46 Диктант 1 Записывать текст под диктовку, используя изученные правила письма. Выполнять 

грамматические задания в соответствии с планируемыми результатами знаний по изученным 

темам. 

47 Звонкие и глухие и 

согласные звуки 

1 Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. Характеризовать согласный 

звук (глухой — звонкий, парный — непарный) иоценивать правильность данной 

характеристики. 

48 Правописание слов с 

парным по глухости – 

звонкости согласным на 

конце слова и перед 

согласным 

1 Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным 

49 Правописание слов с 

парным по глухости – 

звонкости согласным на 

конце слова и перед 

согласным 

1 Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в корне. 



50 Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

1 Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в корне. 

Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. 

51 Использование на 

письме разделительного 

мягкого знака. 

1  

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как семья, вьюга. Подбиратьпримеры слов с разделительныммягким знаком. 

52 Объяснительный 

проверочный диктант 

по изученным 

орфограммам 

1 Записывать текст под диктовку, используя изученные правила письма. Выполнять 

грамматические задания в соответствии с планируемыми результатами знаний по изученным 

темам. 

Части речи (36 часа) 

53,54 Имя существительное 

как часть речи. 

1 Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

Объяснять лексическое значение слов-имён существительных. 

 



55 Значение и 

употребление в речи 

имен существительных 

1 Обогащать собственный словарь именами существительными разных лексико-тематических 

групп. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

 

56 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

1 Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой на 

вопросыкто? ичто?,подбирать примеры таких существительных. Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-тематических групп 

57 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

1 Классифицировать имена существительные одушевлённые и неодушев-

лённые. Обогащать собственный словарь именами существительными разных лексико-

тематических групп 

58,59 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

2 Различать собственные и нарицательные имена существительные,подбирать примеры таких 

существительных. 

60 Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей, в 

именах сказочных 

героев, в названиях 

книг, журналов 

1 Писать с заглавной буквы имена собственные.Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, из Интернета о происхождении своей фамилии и 

названии своего города (или села, посёлка, деревни). 

61 Заглавная буква в 

написании кличек 

животных, в 

географических 

названиях 

1 Писать с заглавной буквы имена собственные.Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, из Интернета о происхождении своей фамилии и 

названии своего города (или села, посёлка, деревни). 

62 Диктант 1 Записывать текст под диктовку, используя изученные правила письма. Выполнять 

грамматические задания в соответствии с планируемыми результатами знаний по изученным 

темам. 



63 Обучающее изложение 

Работа над ошибками 

1 Составлять текст-повествование на предложенную тему,находить нужную информацию для 

ответа на вопрос к тексту изаписывать ответ. 

64,65 Единственное и 

множественное число 

имён существительных 

2 Определять число имён существительных (единственное и множественное) 

66 Обобщение знаний об 

имени существительном. 

1 Определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или множественное), 

роль в предложении.Обосновывать правильность определения грамматических признаков 

имени существительного. 

67 Имя существительное 1 обобщить знания учащихся об имени существительном; 

проверить усвоение орфографических навыков на основе изученных тем 

 

68,69 Глагол как часть речи 2 Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

 

70 Работа над ошибками 

(редактирование текста) 

1 Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях. 

 

71 Единственное и 

множественное число 

глаголов 

1 Определять число глаголов,распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа,изменять глаголы по числам,приводить примеры глаголов определённого 

числа,употреблять глаголы в определённом числе. 

72 Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений 

1 Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. 

73 Обобщение и 

закрепление знаний по 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 



теме «Глаголы» 

74 Правописание 

частицы не с глаголами 

1 Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

75 Текст-повествование 1 Составлять текст-повествование на предложенную тему,находить нужную информацию для 

ответа на вопрос к тексту изаписывать ответ. 

76,77 Имя прилагательное как 

часть речи 

1 Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с историей 

появления названия имя прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных.Обосновыватьправильность отнесения слова к имени прилагательному 

78 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным 

1 Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. Выделять из 

предложения словосочетания с именами прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

79 Прилагательные, 

близкие и 

противоположные по 

значению 

1 Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств, присущих людям и 

животным. 

80 Единственное и 

множественное число 

имён прилагательных 

1 Определять число имён прилагательных,распределять имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа,изменять прилагательные по числам. Соблюдать литературные нормы 

употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

81 Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

82 Роль имен 

прилагательных в тексте 

– описании 

1 Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании. 

83 Составление текста-

описания по картине 

Ф.П.Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

1 Соотносить словесные и зрительные образы, выражать свое отношение к картине, понимать 

идейный замысел художника. 



птичка» 

84,85 Местоимение как часть 

речи 

2 Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в предложении. 

86 Текст-рассуждение 1 Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом:определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в тексте-

рассуждении,записывать текст по частям. 

 

87,88 Общее понятие о 

предлоге 

2 Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильноупотреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

 

89 Раздельное написание 

предлогов со словами 

1 Раздельно писать предлоги со словами. 

90 Раздельное написание 

предлогов со словами 

1 Различать предлоги и правильно их записывать с именами существительными. 

Повторение (11 часов) 

91 Повторение по теме 

«Текст» 

1 Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

 

92 Сочинение по картине 

И.. И. Шишкина «Утро в 

сосновом бору» 

1 Соотносить словесные и зрительные образы, выражать свое отношение к картине, понимать 

идейный замысел художника. 

93 Повторение по теме 1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 



«Предложение» 

94 Повторение по теме 

«Слово и его значение» 

1 Различать однокоренные родственные слова, объяснять лексическое значение слов. 

95 Повторение по теме 

«Части речи» 

1 Употреблять в устной и письменной речи имена существительные, прилагательные, глаголы, 

местоимения, предлоги. 

96,97 Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

2 Различать звуки и буквы, правильно их называть, выполнять звуко-буквенный разбор слов, 

определять количество звуков и букв в словах 

98 Повторение по теме 

«Правила 

правописания» 

1 Использовать теоретические знания изученных орфограмм на письме 

99 Списывание 1 Правильно писать слова с изученными буквосочетаниями, различать эти буквосочетания в 

слове, правильно их произносить, воспроизводить лексическое значение слов 

100,101 Мягкий знак 2 Правильно писать слова с изученными буквосочетаниями, различать эти буквосочетания в 

слове, правильно их произносить, воспроизводить лексическое значение слов 

102 Обобщение знаний об 

изученных правилах 

правописания 

1  

Использовать теоретические знания изученных орфограмм на письме 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для изучения предмета «Русский язык» рекомендован учебник: 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

2017 Москва «Просвещение» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 



Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Магнитная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Ксерокс 

Принтер 

Телевизор 

 

Оборудование класса 
Учебные двухместные столы с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

 

 


