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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 

Акласса на 2018-2019 год составлена на основе Федерального  

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи по русскому языку; учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа – интернат». 

Учебный предмет «Русский язык»обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка 

создаѐт условия для формирования языкового чувства как результата 

ориентировки ребѐнка в морфологической и синтаксической структуре языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку 

предусматривает овладение обучающимися различными способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся 

следующие задачи: 
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- сформировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых 

средств в речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, 

синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил 

языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные 

языковые формы от неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем 

и дальнем окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  

профилактики и коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, 

расположенных в определенной логической последовательности, охватывать 

круг основных грамматических понятий, умений, орфографических и 

пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна 
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обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования 

языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется 

на основе анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания 

программы по грамматике. 

Место предмета в учебном плане: 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

2 5 ч 170 ч 

 

Содержание. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает 

следующие разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав 

слова, морфология)», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие 

речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода 

обучающихся  с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая 

особенности обучающихся с ТНР  отдельно выделяется раздел 

«Чистописание». 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР 

должно быть уделено повторению. Повторение изученного материала 

предупреждает его забывание, позволяет восстановить забытое, является 

базой для изучения нового материала, содействует углублению и 

расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и 

более системными. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография.В связи с 

особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР 

большое внимание уделяется данным разделам. 
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В этой связи особо важными являются упражнения по развитию 

умений соотносить звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной 

позиции; согласные — в различных позициях в слове (например, согласные в 

конце слов и перед гласными звуками). 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные 

обучающиеся знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью 

йотированных гласных, мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, 

ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака после шипящих, на конце имен 

существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной форме и 

во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные 

обучающиеся усваивают правила правописания глухих и звонких согласных 

в корне слова (в конце и в середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные 

обучающиеся овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, 

безударной гласной в приставках, предлогах, правописанием безударной 

гласной в окончаниях различных частей речи. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает 

рассмотрение слова в единстве его лексического и грамматического 

значений. В связи с этим при изучении данного раздела программы 

выделяются два направления: 

1)лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и 

семантические связи слов с другими словами), многозначность слова 

(антонимы, синонимы и т. д.)  

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент 

грамматического строя, как носитель тех или иных грамматических 

значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью 

предупреждения и коррекции лексико-фонетических, лексико-

семантических, лексико-грамматических, лексико-стилистических ошибок 
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повышается роль целенаправленного, системного введения языкового 

материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная 

работа как важное направление развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, 

учитель подводит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те 

или иные предметы и явления действительности, действия, признаки 

предметов, что одно и то же слово может употребляться в разных значениях 

(многозначность). Обучающиеся знакомятся с употреблением слов в 

переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного 

значения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение 

синонимических рядов, антонимических противопоставлений, включение 

слова в тематический ряд, в лексико-семантическую группу, установление 

родовидовых и других семантических отношений помогают обучающимся 

осознать место слова в лексической системе языка, способствуют 

формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении 

раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению 

связи звукового и графического образа слова с его значением, формированию 

способности к словообразованию, развитию навыков семантического и 

морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для 

лексических упражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки 

обучающихся, изучаемой грамматической и лексической темы, словарного 

состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения 

способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и 

актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения. 

Морфология.  
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Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически 

усваивают общее лексическое значение имени существительного 

(обозначение предмета), практически усваивают грамматические признаки 

имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к словам, 

различать по вопросу одушевленные и неодушевленные существительные 

(без термина), имена существительные нарицательные и собственные (без 

термина), знакомятся с изменением существительных по числам (вводится 

термин «единственное и множественное число»), знакомятся со словами, 

имеющими только единственное, только множественное число, учатся 

практически распознавать род имен существительных (подставляя 

притяжательные и личные местоимения). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется 

особое внимание, так как употребление прилагательных вызывает у 

обучающихся с ТНР значительные трудности, сопровождается большим 

количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером 

лексического значения прилагательных, необходимостью выделения 

признака из общего образа предмета, правильного оформления 

(согласования) связи между прилагательным и существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением 

слов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся 

практически усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся 

распознавать слова этой категории в речи, узнают, что слово, обозначающее 

признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом 

(обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения над 

изменением прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на 

род и число существительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. 

Первоначально проводится работа над прилагательными с ударным 

окончанием, которое совпадает с окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое). 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры 

предложения у обучающихся с ТНР изучению глагола как части речи 
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отводится большое место в программе. Это связано с тем, что именно глагол 

чаще всего выступает в роли предиката, является основным организующим 

звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности 

является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. 

Обучающиеся анализируют употребление в речи (без термина) слов, 

отвечающих на вопросы что делать? что сделать?, учатся правильно ставить 

вопрос к слову. Уточнение значения глагола необходимо проводить в 

процессе дифференциации значений существительных, прилагательных, 

глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно 

осуществляется практическое знакомство обучающихся с изменением 

глаголов по числам, временам, глаголов прошедшего времени по родам, 

усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический 

состав которых включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, 

ест), на примере действий, которые могут быть выполнены самими 

обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется приставочными 

глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является 

главным членом предложения - сказуемым. 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет 

обучения в начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует 

представление о предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с 

ролью предлога в предложении, со значением предлогов. Обучающиеся 

изучают правописание предлогов (единообразное написание, не 

совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание 

с другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому 

необходимо учитывать степень лексической, морфологической и 

фонетической трудности при подборе речевого материала. 
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Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. 

Уделяется большое внимание упражнениям по определению места предлога 

в предложении. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к 

разным частям речи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. 

Работа над значениями различных частей речи, их грамматическими 

формами проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в 

процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по 

звуковой, морфологической и синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное 

место в обучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной 

школе обучающиеся постоянно получают знания о видах предложений с 

точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в 

предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса 

русского языка. Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на 

синтаксической основе. Именно в структуре предложения обучающиеся 

осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой языка, 

так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки 

лексического и грамматического значения. Употребление слова в различных 

словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, закреплению и 

актуализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся общих закономерностей построения 

предложений, овладению моделей предложений (основных типов), от 

простых к более развернутым, осознанию семантической структуры 

предложения, установлению семантических и формально-языковых связей 

между словами предложения, умению самостоятельно моделировать типы 

предложения в речи. 
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Обучающиеся усваивают основные характерные признаки 

предложения, анализируя его смысловую, синтаксическую и интонационную 

структуру. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение 

из текста, отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при 

произношении и чтении средства интонационного оформления 

коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи предложения, 

употребляя большую букву в начале предложения и знаки препинания в 

конце предложения, уметь составлять, распространять предложения (по 

вопросам, по картине, по графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в 

предложении, находить соответствующие слова, закреплять навыки 

нахождения главных членов предложения, ставить вопросы к главным 

членам предложения, составлять схему семантической структуры простого 

предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как 

«главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых 

второстепенные члены непосредственно относятся к подлежащему и 

сказуемому, позднее берутся для анализа предложения, в которых к одному 

главному члену относится несколько второстепенных. Во время изучения 

второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем 

семантической и синтаксической структуры предложения. 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и 

ее анализ является важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на 

уроках русского языка. Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная 

форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем 

для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее 

развития.  
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Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках 

русского языка способствует развитию логического мышления, 

осмысленному восприятию окружающей действительности, выделению из 

общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей 

действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. 

Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки 

правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности 

речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность 

связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной 

деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той 

системы работы над словом, словосочетанием, предложением, которая 

проводится на уроках русского языка. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка 

предусматривается усвоение основных признаков текста, его смысловой 

цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста 

предусматривается: определение темы текста, формирование представлений 

о структуре текста, умений по озаглавливанию текста и его частей, 

определению смысловой последовательности текста, что служит основой 

построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру 

основных видов текста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся 

с особенностями текста-рассуждения. Закрепление семантической структуры 

текста проводится на основе моделирования, составления различных видов 

программ текста (картинно-графического, картинно-вербального, 

вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, 

существенное и второстепенное в содержании текста, устанавливать 

логическую последовательность, причинно-следственные, временные, 
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пространственные и другие смысловые связи. Они  учатся сравнивать текст и 

совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и 

искаженного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы 

сначала с опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения.  

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, 

вызывать интерес и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть 

связаны с содержанием читаемых литературных произведений, с анализом 

содержания сюжетных картин, с личным опытом обучающихся. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются 

списывание, диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует 

чередовать устные и письменные упражнения, своевременно проводить 

физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок разнообразные виды 

деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Метапредметные результаты. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 
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• стремление к более точному выражению собственных мыслей; 

умение задавать вопросы. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в 

общей системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено 

характером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной 

стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с 

другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во 

многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как 

импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и 

письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно 

сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, 

сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей 

является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое 

проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, 

комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как 

на уровне практического использования языка, так и на уровне осознания 

правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил, т.е. 

формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с 

ТНР проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции 

нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны речи, формированию диалогической и 

монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью 
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коррегироватьнедостатки речевого развития, создать предпосылки для 

овладения школьными знаниями, умениями и навыками.  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Русский язык»: 

- овладение каллиграфическими умениями; 

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 

- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических 

изображений (схем и др.); 

- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно 

используя средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации; 

- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и 

художественном вкусе в речевой деятельности. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Наша речь 4 ч.  

2 Текст  5 ч. 1 

3 Предложение 12 ч. 1 

4 Слова, слова, слова… 22 ч. 1 
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5 Звуки и буквы 34 ч. 3 

6 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

29 ч. 3 

7 Части речи 47 ч. 4 

6 

 

Повторение пройденного за год 17 ч. 1 

 Итого 170 14 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 четверть (40 часов) 

Наша речь (4 ч) 

1 Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь? 

1ч 3.09  

2 Что можно узнать о 

человеке и его речи? 

1ч 4.09  

3 Как отличить диалог от 

монолога? 

1ч 5.09  

4 Проверка знаний 1ч 6.09  

Текст (5 ч) 

5 Что такое текст? 1 ч 7.09  

6 Что такое тема и главная 

мысль текста? 

1ч 10.09  

7 Части текста. Какие части 

можно выделить в 

тексте? 

1ч 11.09  

8 Диктант 1 ч 12.09  

9 Работа над ошибками 1 ч 13.09  

Предложение (12 ч) 

10 Что такое предложение? 

Какие знаки ставятся в 

конце предложения? 

1ч 14.09  
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11 Как из слов составить 

предложение? 

1ч 17.09  

12 Контрольное списывание  1ч 18.09  

13 Что такое главные члены 

предложения? 

1ч 19.09  

14 Что такое 

второстепенные члены 

предложения? 

1ч 20.09  

15 Подлежащее и сказуемое 

- главные члены 

предложения. 

1ч 21.09  

16 Что такое 

распространенные и 

нераспространенные  

предложения? Словарный 

диктант. 

1ч 24.09  

17 Как установить связь 

слов в предложении? 

1ч 25.09  

18 Обучающее сочинение по 

картине И.С.Остроухова 

"Золотая осень". 

1ч 26.09  

19 Анализ сочинений 1ч 27.09  

20 Контрольный диктант 1 ч 28.09  

21 Работа над ошибками 1 ч 01.10  

Слова, слова, слова….(22 ч) 

22 Что такое лексическое 

значение слов? 

1ч 02.10  

23 Что такое лексическое 

значение слов? 

1ч 03.10  

24 Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

1ч 04.10  

25 Что такое прямое и 

переносное значение 

однозначных и 

многозначных слов? 

1ч 05.10  

26 Что такое синонимы? 1ч 08.10  

27  Что такое антонимы? 1ч 09.10  

28 Что такое антонимы? 1ч 10.10  

29 Контрольный диктант 1ч 11.10  
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30 Работа над ошибками 1 ч 12.10  

31 Что такое родственные 

слова? Словарный 

диктант. 

1ч 15.10  

32 Что такое родственные 

слова? 

1ч 16.10  

33 Что такое корень слова? 

Что такое однокоренные 

слова? 

1ч 17.10  

34 Корень слова. 

Однокоренные слова. 
1ч 18.10  

35 Какие бывают слоги? 1ч 19.10  

36 Как определить ударный 

слог? 

1ч 22.10  

37 Как определить ударный 

слог? 

1 ч 23.10  

38 Как переносить слова с 

одной строки на другую? 

Словарный диктант. 

1ч 24.10  

39 Как переносить слова с 

одной строки на другую? 

1ч 25.10  

40 Обучающее сочинение по 

серии картинок. 
1ч 26.10  

II четверть (38 ч) 

41 Проверочная работа 1 ч 07.11  

42 Контрольный диктант 1 ч 08.11  

43 Работа над ошибками 1 ч 09.11  

Звуки и буквы (34 ч) 

44 Как различить звуки и 

буквы? 

1ч 12.11  

45 Как мы используем 

алфавит? 

1 ч 13.11  

46 Как мы используем 

алфавит? 

1 ч 14.11  

47 Какие слова пишутся с 

заглавной  буквы? 

1 ч 15.11  

48 Как определить гласные 

буквы? 

1 ч 16.11  

49 Контрольный диктант 

"Слово и его значение" 

1ч 19.11  

50 Работа над ошибками. 1ч 20.11  
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Как мы используем 

алфавит? 

51 Правописание слов с 

безударным гласным в 

корне. 

1 ч 21.11  

52 Правописание слов с 

безударным гласным в 

корне. 

1 ч 22.11  

53 Правописание слов с 

безударным гласным в 

корне. 

1 ч 23.11  

54 Правописание слов с 

безударным гласным в 

корне. 

1 ч 26.11  

55 Правописание слов с 

безударным гласным в 

корне. 

1ч 27.11  

56 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

1ч 28.11  

57 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

1 ч 29.11  

58 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

1 ч 30.11  

59 Развитие речи. 

Обучающее сочинение 

А.С.Степанова "Лоси". 

1ч 03.12  

60 Контрольный диктант 

"Безударный гласный 

звук в корне" 

1ч 04.12  

61 Работа над ошибками. 1ч 05.12  

62 Как определить 

согласные звуки? 

1 ч 06.12  

63 Согласный звук Й и 

буква И краткое 

1 ч 07.12  

64 Согласный звук Й и 

буква И краткое 

1 ч 10.12  

65 Слова с удвоенными 1 ч 11.12  
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согласными 

66 Развитие речи 1 ч 12.12  

67 Наши проекты. И в 

шутку, и всерьез 

1 ч 13.12  

68 Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 1ч 14.12  

69 Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

1 ч 17.12  

70 Как обозначить мягкость 

согласного звука на 

письме? 

1ч 18.12  

71 Правописание мягкого 

знака в конце и середине 

слова перед другими 

согласными. 

1ч 19.12  

72 Правописание мягкого 

знака в конце и середине 

слова перед другими 

согласными.  

1 ч 20.12  

73 Контрольный диктант 1 ч 21.12  

74 Проверочная работа 1 ч 24.12  

75 Работа над ошибками 1 ч 25.12  

76 Наши проекты. Пишем 

письмо.  

1 ч 26.12  

77 Обобщающий урок 1 ч 27.12  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

78 Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ,ЩН,НЧ. 

1ч 28.12  

III четверть (49 часов) 

79 Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

1ч 14.01  

80 Повторение темы 

«Твердые и мягкие 

согласные» 

1 ч 15.01  

81 Контрольный диктант 1 ч 16.01  

82 Закрепление знаний. 

Работа над ошибками 

1 ч 17.01  

83  Наши проекты. Рифмы. 1ч 18.01  
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84 Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1ч 21.01  

85 Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 ч 22.01  

86 Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Проверь себя. 

1 ч 23.01  

87 Как отличить звонкие 

согласные звуки от 

глухих? 

1ч 24.01  

88 Произношение и 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

1ч 25.01  

89 Проверка парных 

согласных  в корне  слова 

1 ч 28.01  

90 Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных. 

1 ч 29.01  

91 Проверка парных 

согласных. Изложение 

повествовательного 

текста. 

1 ч 30.01  

92 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

1 ч 31.01  

93 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

1 ч 01.02  

94 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

1 ч 04.02  

95 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

плана. 

1 ч 05.02  
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96 Проверка знаний 1 ч 06.02  

97 Контрольный диктант на 

тему "Правописание слов 

с парными согласными на 

конце слова и перед 

согласными". 

1ч 07.02  

98 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

материала. 

1ч 08.02  

99 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. Словарный 

диктант. 

1ч 11.02  

100 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

1 ч 12.02  

101 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

1 ч 13.02  

102 Разделительный мягкий 

знак.  Обобщение 

изученного материала. 

1 ч 14.02  

103 Контрольное списывание 1 ч 15.02  

104 Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

1ч 18.02  

105 Проверка знаний 1ч 19.02  

106 Обобщение изученного 

материала 

1ч 20.02  

Части речи (47 ч) 

107 Что такое части речи? 1ч 21.02  

108 Что такое части речи? 1ч 22.02  

109 Что такое имя 

существительное? 

1ч 25.02  

110 Одушевленные и 

неодушевленное имена 

существительные. 

1ч 26.02  

111 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Правописание 

собственных имен 

1ч 27.02  
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существительных. 

112 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях 

людей 

1 ч 28.03  

113 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в именах 

сказочных героев, 

названиях книг, журналов 

и газет. 

1ч 01.03  

114 Заглавная буква в 

написании кличек 

животных. 

1ч 04.03  

115 Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

1ч 05.03  

116 Обучающее изложение. 1 ч 06.03  

117 Обобщение знаний о 

написании слов с 

заглавной буквы. 

1 ч 07.03  

118 Диктант. 1 ч 11.03  

119 Работа над ошибками. 1 ч 12.03  

120 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

1ч 13.03  

121 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

1 ч 14.03  

122 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

1 ч 15.03  

123 Обучающее изложение. 1 ч 18.03  

124 Проверка знаний. 1 ч 19.03  

125 Диктант.  1 ч 20.03  

126 Работа над ошибками. 

 
 

1 ч 21.03  
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127 Что такое глагол? 
 

1ч 22.03  

IV четверть – (43 ч) 

128 Что такое глагол? 1 ч 01.04  

129 Что такое глагол? 1 ч 02.04  

130 Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

1ч 03.04  

131 Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

1 ч 04.04  

132 Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

1ч 05.04  

133 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме "Глагол" 

1ч 08.04  

134 Что такое текст - 

повествование? 

1ч 09.04  

135 Проверка знаний. 1 ч 10.04  

136 Что такое имя 

прилагательное? 

1ч 11.04  

137 Связь имен 

прилагательных с именем 

существительным. 

1ч 12.04  

138 Прилагательные близкие 

и противоположные по 

значению. 

1ч 15.04  

139 Единственное и 

множественное число 

имен прилагательных. 

1ч 16.04  

140 Что такое текст - 

описание? 

1ч 17.04  

141 Проверка знаний 1 ч 18.04  

142 Общее понятие о 

предлоге 

1ч 19.04  

143 Раздельное написание 

предлогов со словами. 
1 ч 22.04  

144 Восстановление 

предложений 

1 ч 23.04  

145 Проверка знаний  1 ч 24.04  
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146 Диктант.  1 ч 25.04  

147 Работа над ошибками. 1 ч 26.04  

148 Что такое местоимение? 1ч 29.04  

149 Что такое местоимение? 1 ч 30.04  

150 Что такое текст – 

рассуждение? 

1ч 02.05  

151 Проверка знаний  1 ч 03.05  

152 Диктант.  1 ч 06.05  

153 Работа над ошибками. 1 ч 07.05  

Повторение (17 ч) 

154 Повторение по теме 

«Текст». 
1ч 08.05  

155 Сочинение по картине. 1ч 10.05  

156 Повторение по теме 

«Предложение» 

1ч 13.05  

157 Повторение по теме 

«Предложение» 

1ч 14.05  

158 Повторение по теме 

«Слово и его значение» 

1ч 15.05  

159 Повторение по теме 

«Части речи» 

1ч 16.05  

160 Повторение по теме 

«Части речи» 

1 ч 17.05  

161 Повторение по теме 

«Части речи» 

1ч 20.05  

162 Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

1ч 21.05  

163 Повторение по теме 

«Правила правописания» 

1ч 22.05  

164 Контрольное списывание 1 ч 23.05  

165 Работа над ошибками 1 ч 24.05  

166 Повторение и 

закрепление изученного. 
1ч 27.05  

167 Повторение и 

закрепление изученного. 
1ч 28.05  

168 Повторение и 

закрепление изученного. 
1ч 29.05  

169 Повторение и 

закрепление изученного. 
1ч 30.05  
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170 Обобщение знаний по 

курсу русского языка  за 

2 класс 

1ч 31.05  

 

Учебно-методический комплект: 

В.П.Канакина «Русский язык». 2 класс.  учебник для общеобразоват. 

организаций: в 2 частях / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 6-е издание– М.: 

Просвещение, 2016 

Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 2 кл.»/ В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.- М.: Просвещение,2016. 

 

 


