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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 2 класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ТНР (вариант 5.2) 

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  

 АООП НОО обучающихся с ТНР 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации на 2020/2021 учебном году 

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса  

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020/2021 

учебный год 

 

   Программа ориентирована на учебник «Русский язык» (в двух частях), авторы 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 2016г., 2 класс. 

 

   В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

   В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительства РФ 

дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

   Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

обучения младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, 

овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 

способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже для 

школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого 

учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложностью как собственно русского языка, так и совершенствования речевой 

деятельности.  
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Цели  программы: 
- формирование умений и навыков грамотного безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся;  

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ТНР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания. Можно отметить недостаточную степень 

устойчивости внимания и ограниченность возможностей для его распределения, 

невысокая мнемическая активность сочетается с замедленным развитием 

остальных психических процессов. Особенности развития детей с ТНР 

выражены в виде соматической ослабленности и замедленного развития 

локомоторных функций.  

Задачи  программы: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путѐм расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность 

и разнообразие лексики, внятность и выразительность речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приѐмы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ТНР за 

счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы 

жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ТНР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Задачи коррекционной  работы: 

 совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих согласных звуков, определения слогового и 

звукового состава слов, установления ударного слога, границ предложений; 

 научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество 

звуков и букв в словах, определять порядок букв в слове и в алфавите, 

использовать в речи языковые термины; 
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 научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно 

писать слова с буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и 

слова с непроверяемым написанием; 

 научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы 

имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия населенных 

пунктов и улиц; 

 научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и 

признаков;  

 обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и 

однозначных слов, слов с близким и противоположным значением; 

 совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического 

ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по составлению и 

озаглавливанию небольших текстов; 

 совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под 

диктовку слов и предложений; 

 воспитывать интерес к родному языку; 

 учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, 

буквы, слоги, слова, предложения, текст); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ТНР за 

счѐт пошагового предъявления материала с необходимой помощью со 

стороны логопеда, а также переносу полученных знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем слова, схем предложения); 

 совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма. 

    

   Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной 

речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, 

которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык», 

способствует улучшению качества устной речи.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учѐбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной 

деятельности;  

- понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту);  
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- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 

традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

- чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова;  

- осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств;  

- восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа понимания того, что изменения в культуре народа, находят своѐ 

отражение в языке;  

- понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к 

его истокам, положительная мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и 

т.д.). 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

- осознавать слово как главное средство языка;  

- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной);  

- различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие);  

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

- производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

- различать родственные (однокоренные) слова;  

- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько  

предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с другом); 

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объѐмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов. 
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Обучающиеся получат возможность научиться на достаточном уровне: 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

- устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; излагать 

содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

- самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

- понимать цель выполняемых действий; в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу; понимать важность планирования работы; 

осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

- выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Обучающиеся получат возможность научиться на достаточном уровне: 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; намечать 

действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов;  

- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, 

как работали; осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать 

выполнение задания; 

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; ориентироваться в 

учебнике, в справочном бюро учебника; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов; строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 
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- находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться на достаточном уровне: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 

детские энциклопедии и др.;  

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро;  

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана);  

- находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части 

речи; осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений); 

- владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;  

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по заголовку;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться на достаточном уровне: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова);  

- озаглавливать текст;  

- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, поздравить), строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по русскому языку во 2-м классе  реализуется в объеме 5 

часов в неделю, 170 часов в год.  

 

Содержание программы 

Наша речь  
   Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. 

Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение 

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

Особенности устной, письменной и внутренней речи. 
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Текст  

   Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединѐнных 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение еѐ в 

плане. Красная строка в тексте. 

 

Предложение  
   Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

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

и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и 

второстепенные члены предложения. 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. 

Распространѐнные и нераспространѐнные 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, заданной теме и их запись. 

 

Слова, слова, слова… 

   Слово и его лексическое 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 и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть 

слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от 

внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, 

подборе однокоренных слов, в наблюдение 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. Работа с орфоэпическим словарѐм. 
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   Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение 

в переносе слов. 

 

Звуки и буквы  
   Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его 

значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать 

слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

   Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласных букв в слове. 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. Способы проверки 

написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в 

обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с 

безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарѐм. 

   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. Твѐрдые 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 сочетаниями жи–

ши, ча–ща, чу – щу, чк – чн. 

   Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 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. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости 

согласным в корне слова. 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. 

   Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 
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Части речи  
   Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов. Части 

речи. 

   Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль имѐн существительных в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. 

Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). 

Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имѐн 

существительных. Число имѐн существительных. Изменение имѐн 

существительных по числам. Употребление имѐн существительных только в 

одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имѐн существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные 

близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имѐн существительных с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имѐн существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имѐн 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. 

Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном 

употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

   Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имѐн прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имѐн прилагательных. Изменение имѐн прилагательных 

по числам. Упражнение в распознавании имѐн прилагательных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имѐн прилагательных с 

изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имѐн прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные 

близкие и противоположные по значению. Текст-описание. Наблюдение над 

ролью имѐн прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению 

описательного текста. 

   Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и 
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правильном употреблении их в речи. Текст-рассуждение (общее представление). 

Обучение составлению текста-рассуждения. 

   Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание 

наиболее распространѐнных предлогов с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с 

именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

 

Повторение изученного за год  
   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, звукобуквенный анализ слов. 

 

 

Коррекционная работа 

 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в 

актуальных для обучающихся бытовых ситуаций. Коррекция нарушений 

психического и речевого развития обучающихся. Формирование «чувства» 

языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 

Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и 

языкового оформления как предложений, так и текста. Закрепление 

практических навыков правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности, в диалогической и монологической речи.      
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Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная 

- парная 

- фронтальная 

- групповая 

- коллективная 

 

Виды речевой деятельности 

   Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

   Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

   Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

   Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до 

свидания, жѐлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 

картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, 

молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, 

октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, 

сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, 

улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь. 
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Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. 

Письмо строчных и 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,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

   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); 

- 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; 

- 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 [йʼ] и буквы, их обозначающие; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

- понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

- верно употреблять прописную букву. 
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   В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся 

использовать приобретѐнные 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 словарѐм (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. 

 

Тематическое  планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Наша речь 5 

2 Текст 5 

3 Предложение 18 

4 Слова, слова, слова… 22 

5 Звуки и буквы 62 

6 Части речи 50 

7 Повторение изученного за год 8 
 Итого 170 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Оборудование 

по плану по факту 

I четверть (44 часа) 

Наша речь  (5 часов) 

1 Знакомство с учебником. Какая 

бывает речь? 

1 01.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

2-3 Наша речь. Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

2 02.09 

03.09 
 Ноутбук, инт.стол, 

учебник 

4-5 Диалог и монолог. Как 

отличить диалог от монолога? 

2 04.09 

07.09 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник  

Текст (5 часов) 

6 Что такое текст? 1 08.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

7-8 Что такое тема и главная мысль 

текста? 

2 09.09 

10.09 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

9 Части текста. 1 11.09  Учебник 

10 Части текста.  

Контрольное списывание. 

1 14.09      Учебник, памятка 

Предложение (18 часов) 

11 Что такое предложение? 

 

1 15.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

12 Какие знаки препинания 

ставятся в конце предложения? 

1 16.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

13-

15 

Как из слов составить 

предложение? 

2 17.09 

18.09 

21.09 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

памятка, таблица 

16 Входной контрольный 

диктант. 

1 22.09  Памятка 

17 Что такое главные члены 

предложения? 

1 23.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

18-

19 

Что такое второстепенные 

члены предложения? 

2 24.09 

25.09 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

20-

21 

Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения 

2 28.09 

29.09 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

22-

23 

Что такое распространенные и 

нераспространенные 

предложения? 

2 30.09 

01.10 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

24-

25 

Как установить связь слов в 

предложении? 

2 02.10 

05.10 
 Инт.стол, учебник, 

таблица 

26 Обобщение и систематизация 

знаний о предложении. 

Проверочная работа. 

1 06.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 
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27 Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции 

картины И.С. Остроухова 

«Золотая осень».  

1 07.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

28 Контрольный  диктант по 

теме «Предложение». 

1 08.10  Памятка 

Слова, слова, слова… (22 часа) 

29-

30 

Что такое лексическое значение 

слова? 

2 09.10 

12.10 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

31-

32 

Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

2 13.10 

14.10 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

33 Что такое прямое и переносное 

значение многозначных слов?  

1 15.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

34 Что такое прямое и переносное 

значение многозначных слов? 

Словарный диктант. 

1 16.10  Инт.стол, учебник 

35-

36 

Что такое синонимы? 2 19.10 

20.10 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

37-

38 

Что такое антонимы? 2 21.10 

22.10 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

39 Обучающее изложение 

содержания текста В. 

Солоухина  по данным к нему 

вопросам. 

1 23.10  Учебник 

40 Что такое родственные слова? 

Словарный диктант. 

 

1 26.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

41-

43 

Что такое корень слова? Что 

такое однокоренные слова? 

3 27.10 

28.10 

29.10 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

44 Какие бывают слоги? 1 30.10  Инт.стол, учебник 

2 четверть (35 часов) 

45-

46 

Как определить ударный слог? 2 09.11 

10.11 
 Инт.стол, учебник 

47-

48 

Как переносить слова с одной 

строки на другую? 

2 11.11 

12.11 

 Инт.стол, учебник 

49 Проверочная работа по теме 

«Слова, слова, слова…» 

1 13.11  Учебник 

50 Контрольный диктант по 

теме «Слова, слова, слова…»». 

1 16.11  Памятка 

Звуки и буквы (62 часа) 

51 Как различать звуки и буквы? 1 17.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

52 Как мы используем алфавит? 1 18.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 
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53-

54 

Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

2 19.11 

20.11 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

55 Составление рассказа по 

репродукции картины З. Е. 

Серебряковой «За обедом», 

используя опорные слова (под 

руководством учителя). 

1 23.11  Учебник, 

дидактический 

материал 

56 Как определить гласные звуки? 1 24.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

57 Составление и записывание 

ответов на вопросы к тексту А. 

Митта с опорой на текст и 

рисунок 

1 25.11  Учебник 

58-

59 

Правописание слов с 

безударным гласным звуком в 

корне. 

2 26.11 

27.11 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

карточки 

60-

61 

Когда написание букв, 

обозначающих безударные 

гласные звуки в корне слов, 

надо запоминать? 

2 30.11 

01.12 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

словарь 

62 Словарный диктант. 1 02.12  Инт.стол, учебник 

63 Упражнения в правописании 

слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне 

слова. 

1 03.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

дидактический 

материал 

64 Упражнения в правописание 

слов с безударными гласными, 

не проверяемыми ударением. 

Работа со словарѐм. 

1 04.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

словари 

65 Обобщение знаний о 

правописании слов с 

безударным гласным в корне 

1 07.12  Инт.стол, учебник 

66 Контрольный диктант по 

теме «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в 

корне». 

1 08.12  Памятка 

67 Составление рассказа  по 

репродукции картины С. А. 

Тутунова «Зима пришла. 

Детство». (под руководством 

учителя) 

1 09.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

репродукция 

картины 

68 Согласные звуки. Как 

определить согласные звуки? 

1 10.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

69 Согласный звук [Й] и буква И 

краткое. 

1 11.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 
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70 Слова с удвоенными 

согласными. 

 

1 14.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

71 Проект «И в шутку и всерьѐз». 1 15.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

72 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 16.12  Памятка 

73 Составление рассказа по 

репродукции картины А.С. 

Степанова «Лоси» и опорным 

словам. Записывание 

составленного рассказа. 

1 17.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

репродукция 

картины 

74-

75 

Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

2 18.12 

21.12 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

76-

77 

Мягкий знак (ь). Правописание 

слов с мягким знаком на конце 

и в середине слова перед 

согласными. 

2 22.12 

23.12 

 Инт.стол, учебник 

78 Составление и записывание 

ответов на вопросы к тексту 

С.Сахарнова с опорой на текст 

и рисунок. 

1 24.12  Учебник 

79 Проект «Пишем письмо». 1 25.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

3 четверть (48 часов) 

80-

81 

Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

2 11.01 

12.01 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

82-

83 

Правописание сочетаний ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

2 13.01 

14.01 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

84 Проект «Рифма». 1 15.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

85 Контрольное списывание. 1 18.01  Текст 

86-

87 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

2 19.01 

20.01 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

88-

90 

Упражнения в правописании 

буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

3 21.01 

22.01 

25.01 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица, карточки, 

дидактическая игра  

91 Объяснительный проверочный 

диктант по теме 

«Правописание слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

1 26.01   Таблица 
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ща, чу-щу, чк, чн, чт, щн, нч». 

92-

93 

Закрепление правописания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, чт, щн, нч. 

2 27.01 

28.01 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

карточки 

94-

95 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Как отличить звонкие 

согласные звуки от глухих? 

2 29.01 

01.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

96-

98 

Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова или 

перед согласным. 

3 02.02 

03.02 

04.02 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, инт.стол, 

учебник 

99 Проверочная работа. 1 05.02  Бланк пр.работы 

100 Обучающее изложение 

содержания текста В. Бианки по 

данным к нему вопросам. 

1 08.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

101-

102 

Упражнения в правописании 

слов с изученными 

орфограммами. 

2 09.02 

10.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

103 Разделительный мягкий знак 

(ь). 

1 11.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

104-

105 

Упражнения в написании слов с 

разделительным мягким знаком. 

2 12.02 

15.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, инт.стол, 

учебник 

106 Контрольное списывание. 1 16.02  Текст, памятка 

107-

108 

Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. 

2 17.02 

18.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

109 Проверочная работа по теме 

«Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком». 

1 19.02  Бланк пр.работы 

110-

111 

Обобщение знаний по теме 

«Звуки и буквы». 

2 22.02 

24.02 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

дидактические 

игры 

112 Контрольный диктант по 

теме «Правописание слов с 

парными согласными». 

1 25.02  Памятка 

Части речи (50 часов) 

113 Что такое части речи? 1 26.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

114 Определение частей речи в 

тексте. Словарный диктант. 

1 01.03  Инт.стол, учебник 

115-

116 

Что такое имя 

существительное? 

2 02.03 

03.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 
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117-

118 

Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. 

2 04.03 

05.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

119-

120 

Упражнения в различении 

одушевленных и 

неодушевленных имѐн 

существительных. 

2 09.03 

10.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

121-

122 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Правописание собственных 

имѐн существительных. 

2 11.03 

12.03 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

123 Составление устного рассказа 

по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Богатыри» (под 

руководством учителя). 

1 15.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

репродукция 

картины 

124 Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей.  

1 16.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

карточки 

125 Заглавная буква в кличках 

животных. 

1 17.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

126 Заглавная буква в 

географических названиях. 

1 18.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

127 Проверочная работа по теме 

«Правописание собственных 

имѐн существительных».  

1 19.03  Бланк пр.работы 

4 четверть (43 часов) 

128-

129 

Единственное и множественное 

число имѐн существительных. 

2 31.03 

01.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, инт.стол, 

учебник 

130-

131 

Имена существительные, 

употребляемые только в одном 

числе. 

2 02.04 

05.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

таблица 

132 Изложение текста А. 

Мусатова по вопросам. 

1 06.04  Учебник 

133-

134 

Что такое глагол? 2 07.04 

08.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

135-

136 

Признаки глаголов. 

Упражнения в распознавании 

глаголов. 

2 09.04 

12.04 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

137 Составление и запись текста 

по картине А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели».  

1 13.04  Учебник 

138-

139 

Единственное и множественное 

число глаголов. 

2 14.04 

15.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

140- Правописание частицы НЕ с 2 16.04  Ноутбук, инт.доска, 
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141 глаголами. 19.04 проектор, учебник 

142 Проверочная работа по теме 

«Глагол». 

1 20.04  Бланк пр.работы 

143-

144 

Что такое текст-повествование? 

Какова в нѐм роль глаголов? 

2 21.04 

22.04 

 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

145 Контрольный диктант по 

теме «Глагол». 

1 23.04  Памятка 

146 Обобщение знаний о глаголе. 1 26.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

147-

148 

Что такое имя прилагательное? 2 27.04 

28.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

149-

150 

Связь имѐн существительных с 

именами прилагательными. 

2 29.04 

30.04 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, инт.стол, 

учебник 

151 Имена прилагательные близкие 

и противоположные  по 

значению. 

1 03.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, инт.стол, 

учебник, наглядные 

картинки 

152-

153 

Единственное и множественное 

число имѐн прилагательных. 

2 04.05 

05.05 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

154 Что такое текст-описание? 

Какова в нѐм роль имѐн 

прилагательных? 

1 06.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

155 Выборочное списывание. 1 07.05  Учебник 

156 Составление текста-описания 

по картине Ф.П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и 

птичка» (под руководством 

учителя).  

1 10.05  Ноутбук,учебник, 

наглядные 

картинки 

157 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 11.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

карточки 

158 Что такое местоимение? 1 12.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

159 Что такое текст-рассуждение? 1 13.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

160 Предлоги. Для чего служат 

предлоги в речи? Написание 

предлогов со словами. 

1 14.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

161 Упражнения в употреблении и 

написании предлогов.  

Словарный диктант. 

1 17.05  Инт.стол, учебник 

162 Обобщение знаний о предлоге. 

Редактирование 

деформированного текста по Б. 

Житкову. 

1 18.05  Инт.стол, учебник, 

таблица 



12 
 

Повторение (8 часов) 

163 Повторение. Текст. 

Предложение. Слово. Проект 

«В словари – за частями речи!» 

1 19.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

словари 

164 Повторение. Части речи. 1 20.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, инт.стол, 

учебник 

165 Повторение. Звуки и буквы. 1 21.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

166 Как провести звуко-буквенный 

разбор слова. 

1 24.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

памятка 

167 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 25.05  Бланки к.работы 

168 Повторение. Правила 

правописания. 

1 26.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, таблицы, 

карточки 

169 Итоговый контрольный 

диктант. 

1 27.05  Памятка 

170 Повторение изученного во 2-м 

классе. 

1 28.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

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

общеобразовательных учреждений. В 2 ч.   – М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. поурочные разработки по 

русскому языку. 2 класс. – М.: ВАКО, 2018.  

3. Сычѐва Г. Н. Сборник диктантов и упражнений для 1-4 классов. Изд.-во 

БАРА, 2017 г. 

4. Учебно-лабораторное оборудование: таблицы, схемы, памятк 

5.  Электронные пособия: презентации, интернет-ресурсы. 

6.  Раздаточный материал: тесты, карточки, динамические пособия, пособия 

обратной связи, дидактические игры. 

7. Ноутбук. 

8. Проектор. 

9. Интерактивная доска. 

10. Интерактивный стол. 

 


