


I. Пояснительная записка 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Целями изучения учебного предмета «Русский язык» являются ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся, формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 
2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
3) развитие коммуникативных умений; 
4) развитие нравственных и эстетических чувств; 
5) развитие способностей к творческой деятельности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 
универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 
ребенка по другим школьным предметам. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития обучающихся. Специфика русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 
всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 
Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 
письменной речью – применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 
простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения.  Языковой материал призван сформировать научное 
представление о системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 
усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи обучающихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 
обучающихся как будущих членов общества.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка во 2 классе отводится - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в том числе 1 час на итоговый 

контрольный диктант с грамматическим заданием. 
 



 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Реализуя социокультурную цель, предмет русский язык способствует социализации ребенка, готовит его к роли будущего 
полноправного члена человеческого сообщества. Будучи частью национальной культуры, язык обладает самостоятельной ценностью, 
поэтому процесс овладения языком следует считать ценностным и личностно значимым. К концу обучения в начальной школе у 
обучающихся сформируется отношение к языковой и речевой норме как к культурному феномену, что позволит им правильно 
ориентироваться в речевой ситуации: целях, задачах, средствах и условиях общения, поможет выбрать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативной задачи. Языковая личность определяется прежде всего как личность рече2К2н, 

коммуникативная, поэтому другим важным результатом языкового образования следует считать формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся — развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Именно в процессе общения происходит становление школьника как 
личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. Таким 
образом, основная задача обучения русскому языку (в ее общей исходной формулировке) — развитие школьника как личности, не только 
полноценно владеющей устной и письменной речью, но и готовой и способной к саморазвитию на основе сформированной мотивации к 
учению и познанию, ценностных и мировоззренческих установок. Особую значимость для общего и речевого развития обучающихся 
имеет познание языка как одной из сторон культуры народа. История языка неотделима от истории народа, носителя этого языка. Язык 
в своем развитии тесно связан с устным народным творчеством, литературой. Ученики с интересом узнают, как появились на Руси первые 
печатные книги, как развивалось книгопечатание, какое значение это имело для развития культуры народа. Даже элементарные 
представления о роли языка в жизни общества и каждого человека, о развитии языка в связи с развитием общества чрезвычайно важны 
для формирования научных мировоззренческих взглядов школьников. Необходимо подчеркнуть, что ознакомление обучающихся с 
совокупностью сведений о языке — это возможность приобщить их к истории языка, культуре русского народа, культуре других народов, 
это естественный путь развития интереса к родному языку и потребности познавать его. Такая целевая установка обусловливает методику 
обучения языку. Она носит творческий характер, предоставляет свободу как учителю, так и ученикам.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение  обучающимися определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической 
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 



6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной ответственности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково – символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанра в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий, и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 



13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык». 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 
правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных предложенных текстов. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 
познавательных, практических, коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 
словообразовании, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 
языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.  

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

Речь  



Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст 
— единицы речи (наблюдения в процессе общения). 

Звуки речи. Буквы. Слог 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные, их признаки. Гласные звуки. Двойная роль букв е, ё, 
ю, я. Слова с буквой э. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']. Буквы и, а, у в сочетаниях 
жи, ши, ча, ща, чу, щу. Сочетания чн, чк, чт. Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами а, о, 
у, ы, э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, и, ю, я. Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных в конце и 
середине слова. 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами: глаза — глаз — глазки. Буква, которую перед записью нужно проверять 
(общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах: сосны — сосна. Проверка путем изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Двойные согласные в словах типа класс, касса, группа. 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог {магазин, портфель, понял, красивее); в отдельных 
словах сочетание чн произносить как [шн] (скучный, конечно), на месте буквы г — звук [в]  
(сегодня), на месте буквы е — звук [э] (модель, антенна, шоссе); произносить сочетание сч как [щ'] (счёт, счастье) и др. Умение 
пользоваться справочной страницей в учебнике «Произноси правильно слова». 
 

Предложение  
Предложение — единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 
Простое распространенное и простое нераспространенное предложение. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения над 
интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знак на конце предложения. Логическое ударение в 
предложении. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное). 
 

Слово 

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначность слова (наблюдения). 
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 



Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: кто? Что? Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в 
собственных именах существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, в кличках животных, в названиях городов, деревень, 
улиц, рек, озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по 
смыслу. 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы: что делать? Что делает? Что делают? Что делал? Что делали? Что сделать? Что 
сделает? Что сделают? Что сделал? Что сделали? И др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдение за 
употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: какой? Какая? Какое? Какие? Роль имен прилагательных в речи. 
Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдение за 
согласованием в числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в процессе 
составления предложений). 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: в, на, о, об, с, из, без, над, под, от, до, у, около. 

Состав слова. Однокоренные слова (общее понятие). Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах: дом 
— домашний, морковный — морковь. Проверка безударных гласных, парных глухих и звонких согласных путем изменения формы 
слова или подбора однокоренных слов: река — реки, словарь — слово, круг — круги,  
ягодка — ягода. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах: мороз — морозный, морозить. 
Ознакомление с толковым словарем. 
 

 Текст. Связная речь  
Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь по смыслу предложений в 
тексте. 
Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст — повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: 
начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Изложение. Изложение (по вопросам) повествовательного текста (30—45 слов). 

Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке (или серии картинок) под руководством учителя. Составление текста 

на определенную тему из жизни детей, об их увлечениях, играх, о любимых животных, игрушках и т. п. Коллективное составление 
текста-повествования (30—40 слов). 

Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия, прощания. 

Повторение изученного за год  
Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу. Обозначение мягкости согласных 
буквами и, е, ё, то, я, ь. Разделительный мягкий знак (ь). Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие 
предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных 
звонких и глухих согласных в корне слова. 



 

Чистописание (Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке по 7- 10минут) 
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т. д. 
Работа над формой букв и их соединений в словах. Написание строчных, заглавных букв по группам в порядке усложнения их 
начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в 
соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; 8) Ф, У, Г, П, Т, Р, Б, Д. 
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с другой разлиновкой (в одну линию). Письмо букв и их соединений, в которых 
наиболее часто допускаются недочеты  
при начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др.; а, у, д, з, в, б, m и др. 
Связное ритмичное письмо слов и предложений. 
 

Слова с непроверяемым написанием 

Берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, деревня, завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, 
корова, лисица, лопата, машина, медведь, медведица, молоко, мороз, Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа, 
ребята, Родина, русский, сапоги, скоро, собака, сорока, суббота, тетрадь, товарищ, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Тематическое планирование  учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Раздел Характеристика деятельности обучающихся 



I четверть 

Повторяем то, что знаем 
(3ч) 

Знакомиться с учебником, его структурой, назначением. Анализировать текст и предложение, составлять 
предложения и записывать их, правильно оформляя на письме. Устанавливать количество слогов в слове. 
Различать гласные и согласные звуки. Определять ударение в слове. Списывать предложения и тексты 
(выборочное списывание), диктуя себе по слогам. Проверять написанное (взаимопроверка). 

Речь (2ч) Делить поток речи на предложения, определять границы предложений. Анализировать деформированный 
текст. Списывать предложения и тексты, правильно оформляя предложения на письме. Писать зрительно-

слуховые диктанты; сравнивать произношение и написание слов из словаря. 

Звуки и буквы (7ч) Различать звук и букву. Различать гласные и согласные звуки. Делать звуковой и звукобуквенный анализ 
слов. Сравнивать и сопоставлять звучание слов. Делить слова на слоги, в том числе и с буквой й. 
Объяснять особенности гласных и согласных. Характеризировать звуки. Соотносить звук и его 
качественную характеристику. Списывать слова и предложения. Писать зрительно-слуховые диктанты. 
Анализировать деформированный текст, записывать его, правильно оформляя предложения на письме. 
Письменно передавать содержание текста, опираясь на вопросы, озаглавливать этот текст. Составлять 
предложения на аналогичную тему и записывать их 

Буквы И, А после 
шипящих. Сочетания 
ЧК, ЧН (9ч) 

Распознавать мягкие и твердые шипящие звуки, правильно произносить их. Определять наличие в словах 
орфограмм жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Развивать умение правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, 
чу, шу, чк, чн. Списывать тексты с данными орфограммами, проверяя написанное по учебнику. Писать 
под диктовку слова и тексты. Записывать тексты по памяти. Писать слова из словаря, употребляя их в 
тексте. Составлять предложения, правильно оформляя их на письме. Составлять тексты по серии 
картинок, по пословице, сопоставляя их с текстами в учебнике. Озаглавливать текст с помощью 
пословицы. Отгадывать и записывать загадки, записывать отгадки к ним. 

Алфавит (1ч) Правильно называть буквы алфавита. Производить звуко-буквенный анализ слова. Развивать умение 
пользоваться алфавитом в практической деятельности (при работе со словарями, при посещении 
библиотеки и т. д.) 

Слово и слог. Перенос 
слова. (6ч) 

Сопоставлять  количество гласных звуков и количество слогов в слове. Делить слова на слоги, в том числе 
и для переноса слов. Выделять ударный слог. Списывать слова и предложения. Писать тексты по памяти, 
диктуя себе по слогам. Составлять предложения по схеме. 



Предложение (10ч) Сопоставлять слова и предложения. Анализировать деформированное предложение. Устанавливать связи 
слов в предложении. Составлять (в том числе и по картинке) предложения, правильно оформлять 
предложения на письме. Находить и подчеркивать в предложении главные члены. Классифицировать 
предложения по цели высказывания. Находить в тексте повествовательные, побудительные, 
вопросительные предложения. Сопоставлять распространенные и нераспространенные предложения. 
Списывать предложения и тексты из учебника, диктуя себе по слогам. 

 II четверть 

 Сравнивать текст и набор предложений. Анализировать текст: определять границы предложения, 
выбирать знак для конца предложения. Воспроизводить текст. Распознавать типы текстов (в зависимости 
от цели высказывания). Соотносить текст и заголовок. Выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 
предложенных. Анализировать и корректировать тексты, находить в тексте смысловые ошибки. 
Списывать предложения и тексты из учебника, диктуя себе по слогам. 

Мягкие и твердые 
согласные звуки и их 
обозначение на письме. 
(7ч) 

Сравнивать и различать твердые и мягкие согласные звуки. Группировать согласные звуки по твердости--

мягкости. Характеризовать согласные звуки по мягкости-твердости. Соотносить звучание и написание 
слов. Объяснять случаи расхождения написания и звучания. Делить слова с ь в середине слова на слоги и 
переносить их на другую строку. Делать звуко-буквенный анализ слов. Группировать слова по типу 
орфограмм. Составлять предложения по картинке. Контролировать правильность записи текста, находить 
неправильно записанные слова и исправлять ошибки (в том числе и с помощью орфографического 
словаря). Делить текст на части с соблюдением красной строки. Писать изложение повествовательного 
текста. 

Звонкие и глухие 
согласные звуки (4ч) 

Различать парные глухие и звонкие согласные. Анализировать звуковой состав слова. Характеризовать 
согласные звуки по признаку глухости-звонкости, твердости-мягкости, наличия парности звуков по этим 
признакам. Соотносить звучание и написание слов, объяснять расхождение звучания и написания. 
Находить слова, требующие проверки (с парными глухими и звонкими согласными звуками на конце). 
Обосновывать написание слов. Сопоставлять буквы в проверочном и проверяемом словах. Группировать 
слова по месту и по типу орфограммы. Доказывать написание слов, используя орфографический словарь. 
Анализировать текст с точки зрения наличия в нем орфограмм «парные звонкие и глухие согласные». 
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять 
ошибки. 



Обозначение гласных 
звуков в ударных и 
безударных слогах (9ч) 

Различать ударные и безударные гласные звуки. Находить слова, различающиеся ударением. Соотносить 
гласные ударные и безударные звуки и их качественную характеристику. Характеризовать гласные звуки. 
Определять наличие в слове орфограмм с безударным гласным. Соотносить звучание и написание слова, 
объяснять случаи расхождения звучания и написания. Обосновывать написание безударного гласного в 
слове. Группировать слова по типам орфограмм. Анализировать текст с точки зрения наличия в нем слов 
с орфограммами безударных гласных. Контролировать правильность записи текста, находить 
неправильно записанные слова и исправлять ошибки, используя орфографический словарь учебника. 
Объяснять написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. Оценивать собственный 
диктант, анализировать допущенные ошибки. Анализировать предложение, выделяя в нем 
грамматическую основу, устанавливать связь слов в предложении. Анализировать, восстанавливать и 
дополнять деформированный текст, в том числе и с опорой на картинку. Озаглавливать тексты. Писать 
слуховые диктанты. Записывать по памяти тексты из учебника, диктуя себе по слогам. Составлять (в том 
числе и по схеме) и правильно записывать предложения. Составлять рассказ по картинке. 

Разделительный мягкий 
знак (7ч) 

Соотность и сравнивать написание, произношение и значение слов с разделительным ь и без него. 
Сопоставлять и различают функцию ь, показателя мягкости, и функцию разделительного ь. 
Анализировать предложения: находить по схеме главные члены предложения и слова, связанные с ними 
по смыслу. Задавать смысловые вопросы от слова к слову в предложении, устанавливать связь слов в 
предложении. Анализировать деформированный текст. Определять границы предложений, выбирать знак 
для конца предложений. Анализировать и восстанавливать деформированный текст. Писать словарные 
диктанты, тексты из учебника по памяти, контролировать правильность записи текста, находить 
неправильно записанные слова и исправлять ошибки. Оценивать собственный диктант, анализировать 
допущенные ошибки. 

III четверть 

Двойные согласные (2ч) Наблюдать и записывать слова с двойными согласными. Выяснять лексическое значение таких слов с 
использованием словаря. Определять в слове наличие орфограмм с двойными согласными. Доказывать 
написание таких слов, используя орфографический словарь учебника. Делить слова с двойными 
согласными на слоги для переноса с одной строки на другую. Восстанавливать деформированные 
предложения. Списывать текст из учебника, дополняя его предложениями. Отгадывать загадки и 
записывать их и отгадки к ним. 

 



 

 

Слово и предложение. 
Имя существительное. 
(10ч) 

Задавать вопросы к словам — названиям предметов, к словам—названиям признаков предметов, словам, 
обозначающим действия предметов. Классифицировать слова по их принадлежности к различным частям 
речи. Наблюдать за признаками имен существительных в предложении, распознавать одушевленные и 
неодушевленные имена существительные по вопросам к т о? и что? Различать имена собственные и 
нарицательные. Употреблять при записи имен собственных заглавную букву. Выделять в предложении 
главные члены, устанавливать связь между словами в предложении. Составлять предложения из данных 
слов. Записывать слова и предложения под диктовку. Анализировать и восстанавливать деформирован-

ные предложения. Читать в учебнике тексты, анализировать их структуру, средства связи частей текста, 
озаглавливают тексты. Анализируют деформированный текст, восстанавливать его, правильно оформляя 
запись предложений. Воспроизводить текст по вопросам и опорным словам. Контролировать 
правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 
Обосновывать целесообразность выбора языковых средств. Определять наличие в слове орфограмм на 
правописание заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных. Повторять правописание 
слов с сочетаниями ча, ща, чу, щу, чн, чн. Списывать из учебника предложения и тексты, анализируя при 
этом орфограммы в словах. 

Глагол (8ч) Ставить вопросы к глаголам в предложении. Устанавливать связь между словами в предложении. 
Наблюдать за употреблением глаголов в речи в разных формах времени и числа. Изменять глаголы по 
числам, временам (без употребления термина, по вопросам). Составлять предложения, в том числе и по 

картинкам. Анализировать деформированный текст. Писать диктанты. Устанавливать 
последовательность частей текста 

Имя прилагательное (7ч) Наблюдать за ролью имен прилагательных в речи. Ставить вопросы к именам прилагательным в пред-

ложении. Подбирать имена прилагательные к именам существительным, соотносить имена прила-

гательные с именами существительными (составляют словосочетания). Изменять имена прилагательные 
по числам. Оценивать целесообразность выбора имен прилагательных для характеристики предмета, в 
том числе синонимичных и антонимичных прилагательных. Составлять текст-описание, подбирать 
заголовок к тексту, анализировать заданный текст, оценивать работу с текстом. Писать слуховые 
диктанты, комментируя орфограммы. Списывать тексты из учебника, находить прилагательные. 
Определять наличие изученных орфограмм в тексте (буквы а, у, и после шипящих, безударный гласный в 
двусложных словах, парные глухие и звонкие согласные на конце слов, разделительный ь), объяснять 
написание слов. Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 
исправлять ошибки. 



Предлог (5ч) Наблюдать за особенностями употребления предлогов в речи. Определять наличие орфограмм в тексте 
(раздельное написание предлогов со слова ми, проверяемые и непроверяемые безударные гласные). 
Анализировать деформированный текст. Определять границы предложений. Выбирать знак препинания в 
конце предложения. Контролировать правильность записи текста, находить неверно написанные слова и 
исправлять ошибки. Восстанавливать деформированный текст. Составлять текст по аналогии, 
озаглавливать его. Писать слуховые диктанты. Обосновывать целесообразность выбора языковых 
средств, соответствующих цели и условиям общения (речевой этикет: слова благодарности). 

Родственные 
(однокоренные) слова 
(8ч) 

Наблюдать за однокоренными словами, вычленяя их признаки (значение и общая часть слова). Выделять 
в словах корень. Наблюдать за единообразным написанием корня в родственных словах. Группировать 
слова по общему корню. Контролировать правильность объединения слов в группу однокоренных слов. 
Подбирать родственные слова. Анализировать текст с точки зрения наличия в нем родственных слов. 
Объяснять значение слова с помощью простейшего (устного) словообразовательного анализа. Писать 
текст по памяти с предварительным языковым анализом. Составлять текст по картинке и по вопросам. 
Озаглавливать текст.  

IV четверть 

Безударные гласные в 
корне (4ч) 

Знакомться со способом проверки безударных гласных в корне (подбор однокоренных слов) и применять 
его в практике письма наряду с изменением формы слова. Подбирать однокоренные слова. Определять в 
корне орфограммы (безударные проверяемые гласные). Доказывать правильность подбора проверочного 
слова, обосновывать написание слов («Докажи, что в корне слова трава пишется букв а»). Контролировать 
правильность записи текста, находить неверно записанные слова и исправлять ошибки. Записывать 
тексты по памяти, применяя способы проверки безударного гласного в корне. Отгадывать загадки, 
списывать их, записывать отгадки. Анализировать текст в учебнике, делить его на части. 

Парные звонкие и глухие 
согласные в корне (6ч) 

Наблюдать за произношением и написанием парных глухих и звонких согласных в корне слова. 
Применять два способа проверки написания парных звонких и глухих согласных (изменение формы слова 
и подбор однокоренных слов). Подбирать однокоренные слова. Определять в корне орфограммы 
(проверяемые парные глухие и звонкие согласные звуки в корне слова). Доказывать правильность подбора 
проверочного слова. Обосновывать написание слов («Докажи, что в слове хлеб на конце пишется буква 
б»). Контролировать правильность записи текста, находить неверно записанные слова и исправлять 
ошибки. Писать по памяти тексты и загадки, записывать отгадки. Оценивать свое написание диктанта, 
анализировать допущенные ошибки. Восстанавливать деформированные предложения и тексты, 
определяя границы предложения и правильно оформляя их на письме. Составлять текст по опорным 
словам. Письменно передавать по памяти содержание текста. 



Предложение (4ч) Анализировать деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак препинания в 
конце предложения. Устанавливать связь слов в предложении, задавая смысловые вопросы от слова к 
слову. Находить главные члены, зависимые от них второстепенные члены предложения. Составлять 
схемы предложений. Писать диктанты, в том числе и с предварительной подготовкой. Выбирать наиболее 
подходящий заголовок для текста. Воспроизводить текст. Составлять текст по картинному плану и 
заданному началу. Анализировать и корректировать созданные тексты. 

Повторение (16ч) Характеризовать звуки. Делить слово на слоги, в том числе и для переноса слов на другую строку. 
Пользоваться алфавитом. Сопоставлять и сравнивать части речи по значению и роли в предложении. 
Определять в словах наличие изученных орфограмм (заглавная буква в начале предложения и в именах 
собственных; жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн; безударные гласные звуки в корне; парные глухие и звонкие 
согласные в корне). Анализировать текст с точки зрения наличия в нем изученных орфограмм. Списывать 
тексты из учебника, определяя в них роль изученных частей речи. Писать тексты под диктовку и по 
памяти, контролировать правильность записи текста, находить неверно записанные слова и исправлять 
ошибки. Делить текст на части. Воспроизводить текст по вопросам. Составлять текст по картинкам и по 
плану, а также с опорой на наблюдения и собственный опыт. Озаглавливать текст. Анализировать и 
редактировать свой текст. Оценивать текст. Находить в тексте смысловые ошибки. 

 

 

 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебно – методическое обеспечение 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. Москва. Дрофа, 2011. 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник 2 класс. В 2-х частях. Москва. Дрофа, 2012. 

Рамзаева Т.Г., СавинкинаЛ.П.Тетрадь для упражнений по русскому языку и речи. 2 класс. Москва. Дрофа, 2014 

КИМ. Русский язык. 2 класс. Сост. Синякова В.А. Москва. ВАКО. 2014 

Лебедев, В.А., Мишуринская Г.И. Поурочные разработки к учебнику Т.Г. Рамзвевой  Русский язык. Методическое пособие 2 класс.  
Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику.Москва, Альфа, 1993. 
Потапова Е.Н. Радость познания. Москва. Просвещение, 1990 

Кремнева С.Ю. Словарные диктанты. Москва, Экзамен,2010. 
Русский язык. Коррекционно-развивающие задания 1-2 кл./Сост. Плешакова Е.П. Волгоград. «Учитель», 2006. 
О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова Русский язык и упражнения. Парные согласные. 1-4 классы. Москва АСТ Астрель., 2006. 
О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова Русский язык и упражнения. Безударные гласные. 1-4 классы. Москва АСТ Астрель., 2006. 



Игнатьева Т.В., Тикунова Л.И. контрольные, проверочные и творческие работы  по русскому языку. Москва, Экзамен,2008. 
 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в т.ч. в цифровой форме). 
Игнатьева Т.В., Тикунова Л.И. Карточки по русскому языку. Москва, Экзамен,2006 

Словари по русскому языку. 
Репродукции картин и художественные фотографии (в т.ч. в цифровой форме). 

2. Материально –техническое обеспечение 

. Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Магнитофон. Моноблок. Проектор 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Карточки с заданиями, таблицы, сигнальные карточки 

 

 

 

Приложение 

Итоговый контрольный диктант 

 

Гроза. 
Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. Молоденькие берёзки и дубки 

опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья ожили. Как всё 
стало кругом радостно! (41слово) 
Грамматическое задание: 

1. В пятом предложении подчеркни главные члены, укажи части речи. 
2. Раздели для переноса слова ЗАМОЛЧАЛИ, СТОЯЛА, ДЕРЕВЬЕВ. 
3. Подбери однокоренные слова к слову ТРАВКА, выдели корень. 
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