
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 , от 

18.12.2012 №1060);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г.  № 1598 (зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2015 г. 

№35847);  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования. / одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной программы  по русскому языку; Сборник  рабочих программ. УМК «Школа России» 

1-4 классы. М.: Просвещение, 2014.; 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 33 

г.Сызрани и других локальных актов ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани, регулирующих 

образовательный процесс. 

 

 

Адаптированная рабочая программа построена с учетом особенностей развития детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 



 
 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и 

явлениях, а также умений и навыков их использования в практической деятельности.  

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности 

учащихся.  

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к слову и русскому языку в 

целом.  

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: синтаксических 

(предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены предложения, подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения); словообразовательных (родственные или 

однокоренные слова, корень слова); морфологических (части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог). 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи и их 

формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять 

слова в общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных 

слов и форм слова, написание заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания 

предлогов со словами и частицы НЕ с глаголами. 

Уточняются и углубляются представления о нашей речи, о лексическом значении слов, 

представление о тексте и его признаках. Уточняются умения определять тему, главную мысль, 

подбирать заголовок. Формируется общее представление о типах текста. 

Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения, поэтому 

он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в 

основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функционировании. 



 
 

Цель изучения курса: 

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), 

лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание), элементов словообразования; 

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

 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные 

монологические высказывания; 

 овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание). 

 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

 формировать каллиграфический, орфографический и пунктуационный навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и 

письменной форме; 

  развивать речь, мышление, воображение школьников, способность выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

  обогащать и уточнять словарь, уметь пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, 

направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

  пробуждать познавательный интерес к родному слову, стремление совершенствовать свою речь; 

  воспитывать позитивное эмоционально-ценностного отношение к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

 

2. Образовательные результаты освоения  учебного  курса «Русский язык». 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 



 
 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 



 
 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

  (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней 

в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 самостоятельно распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 



 
 

Обучающийся научится:  

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 



 
 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание курса русского языка имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи.  



 
 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака 

(слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений 

о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс.  

        Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию 

у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

      У учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем общей культуры человека. Ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 



 
 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, социализации личности.  

  В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным планом ГБОУ СОШ № 33 на 

изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 170 часов в расчете 5 ч в неделю. 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся с ОВЗ 

1 

Наша речь 

Язык и речь, их 

значение в жизни 

людей. Устная, 

письменная 

внутренняя речь. 

Родной язык, его 

значение в жизни 

людей. Роль 

русского языка как 

национального 

языка русского 

народа, как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 

языка 

межнационального 

общения. Виды 

речевой 

деятельности. 

Характеристика 

человека по его 

3 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Рассуждать о 

значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении.  Различать устную, письменную речь и речь 

про себя, осознавать значимость каждого вида речи в жизни 

людей, в учебной деятельности. Наблюдать за речью окружающих 

людей и  осознавать значимость русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения. Высказывать собственное мнение. 

Анализировать  чужую речь людей (при анализе текстов), 

наблюдать по речи принадлежность человека к той или иной 

трудовой деятельности, характер человека и его отношение к 

окружающим, определять вежливую, уважительную речь. 

Отличать диалогическую речь от монологической,  осознавать их 

значение в жизни людей.  Работать со страничкой для 

любознательных, познакомиться с   этимологией слов диалог и 

монолог. Выполнять алгоритм правила списывания и оценивать 

себя. Оценивать результаты своей деятельности.  



 
 

речи. Требования 

к речи. 

2 

Текст (часть 

часов ещё 

включена в другие 

темы) 

Построение 

текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Воспроизведение 

прочитанного 

текста. Создание 

устных и 

письменных 

текстов в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

коммуникативной 

задачей. 

4 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Отличать 

текст от других записей по его признакам. Определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок. Выбирать из набора 

предложений те, что могут составить текст на заданную тему. 

Составлять текст из деформированных предложений. Составлять 

текст по теме, заключённой в предложении (Сентябрь без плодов 

не бывает). Определять тему и главную мысль текста, находить 

в тексте  предложение ,в котором заключена главная мысль текста. 

Соотносить заголовок и текст, анализировать  заголовок 

относительно того, что в нём отражено: тема или главная мысль 

текста.  Выбирать ту часть текста, которая  соответствует 

заданной коммуникативной задаче (теме). Осмысленно читать 

текст. Оценивать результаты своей деятельности. 



 
 

3 

Предложение  

Предложение как 

единица речи, его 

назначение и 

признаки: 

законченность 

мысли, связь слов 

в предложении. 

Наблюдение над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания (без 

терминологии). 

Логическое 

(смысловое) 

ударение в 

предложении. 

Знаки препинания 

конца 

предложения 

(точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки). 

Члены 

предложения. 

12 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Отличать 

предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять количество слов в  различных предложениях и писать 

слова раздельно в предложении, в котором более одного слова. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения. Определять 

границы предложения в деформированном тексте. Наблюдать над 

значением предложений,  различных по цели высказывания (без 

терминологии), обосновывать  употребление знаков конца 

предложения. Составлять предложение-ответ на вопрос 

вопросительного предложения. Наблюдать над логическим 

ударением в предложении, осознавать его значимость. Соблюдать 

в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. Различать понятия: слово, предложение, член 

предложения, главные члены предложения.  Осознавать главные 

члены как основу предложения, находить главные члены (основу)  

предложения. Определять признаки распространённого и 

нераспространённого предложения, различать эти предложения, 

находить  данные предложения. Составлять нераспространённое 

предложение по данному подлежащему, сказуемому, 

распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами. Составлять ответы на вопросы. 

Соотносить название произведения и автора».  Оценивать 

результаты своей деятельности. 

4 

Слова, слова, 

слова... 

Номинальная 

(назывная) 

функция слова. 

Понимание слова 

как единства 

звучания и 

18 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Различать  

предмет, слово как название этого предмета, лексическое значение  

этого слова. Определять лексическое значение слова по  

собственному опыту и по толковому словарю. Определять слово 

по его лексическому значению. 

Составлять предложения по рисунку, воссоздавать словесные 

картины по поэтическим строкам. Осознавать, что слово может 



 
 

значения. Слово 

как общее 

название многих 

однородных 

предметов. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значение слов. 

 

быть названием многих однородных предметов. Соотносить слово 

и образное представление предмета, названного этим словом.  

Классифицировать слова по тематическим группам. Осознавать 

различие между однозначными и многозначными словами. 

Опознавать многозначные слова среди других слов. Опознавать 

слова, употреблённые в прямом и переносном значении. 

Составлять предложения, употребляя в них словосочетания, где 

даны слова в переносном и прямом значении. Осознавать 

значение слов-синонимов. Распознавать синонимы среди других 

слов.  Осознавать значимость у потребления синонимов в одном 

предложении (тексте).  Осознавать значение слов-антонимов. 

Распознавать антонимы среди других слов.  Осознавать 

значимость у потребления антонимов в одном предложении 

(тексте). Распознавать родственные слова, отличать родственные 

слова от синонимов и слов с омонимичными корнями. Осознавать 

значения терминов  «однокоренные слова», «корень слова», 

находить однокоренные слова, выделять в них корень, работать 

со словарём однокоренных слов. Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень, обосновывать правильность 

определения однокоренных слов  и корня в однокоренных словах, 

подбирать однокоренные слова. Группировать  однокоренные 

слова с разными корнями. Наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. Делить слова на слоги. 

Определять количество в слове слогов, классифицировать слова 

по количеству в них слогов. Различать ударные и безударные 

слоги, выделять в словах ударение. Наблюдать над 

смыслоразличительной ролью русского ударения, над  

подвижностью русского ударения. Переносить слова по слогам. 

Пользоваться словарями по указанию учителя. Оценивать 

результаты своей деятельности 

5 

Звуки и буквы  

Различие 

звуков и букв. 

Звуки и их 

обозначение 

59 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Различать  

звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, 

обозначенные этими звуками. Проводить частичный звуковой 

анализ слов. Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 



 
 

буквами на 

письме. Условные 

обозначения слов. 

Замена звука 

буквой и 

наоборот. 

 

букв в слове. Распознавать условные обозначения звуков речи. 

 Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения  слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать 

их. 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. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных 

звуков. Правильно произносить гласные звуки. Различать 

гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Определять 

качественную характеристику гласного звука: гласный ударный 

или безударный. Определять безударный гласный звук в слове и 

его место в слове (корне). Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание которой надо проверять. 

Устанавливать правило обозначения безударного гласного звука 

буквой и осознавать его. Наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах и в формах одного и 

того же слова. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при решении орфографической 

задачи (обозначение буквой безударного гласного звука в слове), 

определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. Работать с орфографическим словарём учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. Осознавать значение 

терминов:  орфограмма, проверяемая орфограмма, непроверяемая 

орфограмма и использовать их при решении учебных задач. 

Находить в слове согласные звуки, определять их признаки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки. Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и] , а также 



 
 

слоги, в которых есть звук [й’]. Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными согласными 

Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными. 

Выполнять задания проекта  « И в шутку и всерьёз» и принимать 

рекомендации к выполнению проекта: находить совместно со 

сверстниками и взрослыми информацию (занимательные задания) 

в учебнике, дидактическом материале, в рабочей тетради и в 

других источниках и создавать свои занимательные задания; 

участвовать  в презентации занимательных заданий. Различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные),  находить 

их в словах и  правильно  произносить. Называть буквы, которые 

указывают на твёрдость (или мягкость) согласного в слове. 

Сопоставлять слова, различающиеся твёрдым и мягким 

согласным звуком. Осознавать значение мягкого знака  как знака 

обозначения мягкости согласного на письме. Объяснять 

написание мягкого знака в словах. Переносить слова с мягким 

знаком. Оценивать результаты своей деятельности. 

Различать непарные  мягкие шипящие звуки [ч’ ] ,[щ’ ]. Находить 

в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч,  наблюдать за  

отсутствием мягкого знака в данных сочетаниях букв,  подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями, правильно писать  эти 

буквосочетания в словах. Группировать слова с заданными 

буквосочетаниями. Преобразовывать звуковые модели слов в 

буквенные. Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу, подбирать примеры слов с такими Применять правило при 

написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу  и  

другими орфограммами.  Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

Запоминать написание  гласных в буквосочетаниях  жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. Различать глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные, правильно их произносить, осознавать 

признаки, по которым различаются парные по глухости-звонкости 

согласные звуки, подбирать слова, которые начинаются с парного 

по глухости-звонкости согласного звука,  объяснять, почему 



 
 

твёрдых пар  по глухости-звонкости согласных звуков больше, чем 

мягких. Осознавать способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук, на 

конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): 

изменение формы слова, подбор однокоренного слова 

 Наблюдать над единообразным написанием корня в формах 

одного и того же слова и в однокоренных словах. Подбирать 

проверочные слова  и объяснять способ подбора проверочного 

слова для слов с пропущенными или выделенными буквами.  

Изменять слова  так, чтобы на конце слов был парный согласны 

звук и обосновывать написание буквы парного согласного звука. 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему 

название, находить ответы на поставленные к тексту вопросы, 

записывать ответы на вопросы к тексту, проверять написанное. 

Находить изученные орфограммы в словах текста, объяснять их 

написание. Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как семья, 

вьюга. Осознавать правило  написания разделительного мягкого 

знака в словах. Объяснять, почему в  данных словах надо писать 

разделительный мягкий знак. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

6 

Части речи. 

Существительное, 

глагол, 

прилагательное, 

местоимения, 

предлоги. 

58 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Соотносить 

слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 

сообщение. Называть по рисунку слова разных частей речи, 

составлять текст по рисунку. Определять часть речи выделенных 

слов , пользуясь информацией из схемы «Части речи». Выбирать 

из текста слова, соответствующие заданному признаку (вопросу). 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. Ставить 

вопросы к именам существительным, изменять имена 

существительные по вопросам. Различать одушевлённые   имена 



 
 

существительные с опорой на вопрос кто?, подбирать примеры 

таких существительных. Объяснять лексическое значение слов -

одушевлённых имён существительных. Классифицировать 

одушевлённые имена существительные по значению. Различать 

собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. Классифицировать имена 

существительные собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы.  

Распознавать полные и неполные имена, ласковые формы имён и 

правильно использовать их в речи. Различать названия и клички 

животных, правильно их записывать. Определять число имён 

существительных (единственное и множественное). Распознавать  

глаголы среди других частей речи по обобщённому  лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать правильность отнесения слова 

к  глаголу. Соотносить реально существующее действие и глагол, 

обозначающий это действие. 

Классифицировать глаголы по     вопросам. Определять роль 

глаголов в речи. Распознавать  глаголы среди других частей речи 

по обобщённому  лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к  глаголу. 

Распознавать глаголы, отвечающие на определённый вопрос. 

Определять, каким членом предложения является глагол в 

предложении. 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. Распознавать имя 

прилагательное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

 Находить имена прилагательные  в предложениях и тексте, 

объяснять их значение, ставить к ним вопросы, устанавливать 

связь имени прилагательного с тем именем существительным, к 

которому относится имя прилагательное. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. Подбирать подходящие по смыслу имена 

прилагательные к именам существительным.  Анализировать 



 
 

высказывания русских писателей о русском языке. Определять 

число имён прилагательных, распределять имена прилагательные 

в группы в зависимости от их числа, изменять прилагательные 

по числам. Познакомиться с  текстом-описанием, находить в нём 

имена прилагательные. Наблюдать над ролью имён 

прилагательных в тексте-описании. оставлять текст-описание на 

основе личных наблюдений - описание домашнего животного либо 

комнатного растения (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы.) Осознавать местоимение как часть 

речи. Распознавать личные местоимения (в начальной форме) 

среди других слов и в предложении. Различать местоимения и 

имена существительные. Различать в тексте диалог, 

инсценировать его. Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными местоимениями. Осознавать структуру 

текста-рассуждения. Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. Узнавать 

предлоги в устной и письменной речи. Запоминать наиболее 

употребительные предлоги.  Находить предлоги вместе с именами 

существительными в предложении и правильно их записывать. 

Составлять предложения с предлогами. Раздельно  писать 

предлоги со словами.  Осознавать, что между предлогом и именем 

существительным можно вставить другое слово. Составлять 

словосочетания с предлогами. Работать с текстом: 

восстанавливать деформированный повествовательный текст, 

определять его тему и главную мысль, записывать заголовок и 

составленный текст. Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и  главную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, составлять ответы на данные 

вопросы, записывать составленный текст в соответствии с  

вопросами.  Пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями, словарями антонимов и синонимов, 

словарём однокоренных слов.    Находить полезную информацию 

в словарях, придумывать собственные задания, для выполнения 

которых потребуются словари, участвовать в презентации 

подготовленных заданий.  Оценивать результаты своей 



 
 

деятельности. 

7 Повторение 16 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Переносить 

усвоенное на новый вид заданий, воспроизводить информацию по 

памяти, подбирать проверочные слова, разбирать предложения по 

членам, подбирать синонимы и антонимы; использовать в работе 

изученные правила, различать части речи,определять 

грамматические признаки частей речи 

 Итого 170  

 

5. Описание предметно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Книгопечатная продукция. 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

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

 

Дополнительная литература 

1. Канакина В. П., Щёголева Г.С.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Шукейло В.А. Русский язык: 1-4 классы: сборник проверочных и контрольных работ / В.А. Шукейло. 

– 2-е изд., испр. и. доп. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3.  

Методические пособия. 

1. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс. 

 

Печатные пособия.  

1. Комплект разрезных карточек для тренировки орфографических навыков. 

2.Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по русскому языку. Словарные 

слова. 

3. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по русскому языку 

для фронтальных и контрольно-проверочных работ. 

 

Комплект  демонстрационных таблиц. 



 
 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому 

языку. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

3. Словари по русскому языку. 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

 

Экранно-звуковые пособия. 

1. Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

2. «Уроки Кирилла и Мефодия». 

3. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 2 класс.  

4. Интерактивное учебное пособие «Русский язык. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа») 

  

 

 


