
 
 
 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 класса 
составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 
235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 
под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 
- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
- Русский язык. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./Р.Г. Чуракова. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник, 2016. – 144с.  
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной культуры 
народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 
первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 
обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.  

Цели курса: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково - символического и 
логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 
как показателя общей культуры человека. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  
 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;        

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 



повествования небольшого объема; воспитание позитивного эмоционально - ценностного 
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 
Общая характеристика учебного предмета 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начально-
го курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 
чтению и первоначальным литературным образованием. 

     В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 
младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 
универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во 
многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

      Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 
пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого 
гуманитарного статуса учебно -методического комплекта по русскому языку, включения в 
его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась 
как система. 

1. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной страны: 
1.1. Касается разных сторон преподавания языка  и практической, и теоретической. 

Например,  рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем - проблемы безударных 
гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы 
чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй предударной) позиции, 
поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных гласных здесь не 
срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 
отражается на формировании понятийного аппарата. При учете территорий, на которых 
распространено полногласие, невозможно пользоваться определением орфограммы, к 
которому мы привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 
расхождения между произношением и написанием, а на существование вариантов 
произношения и необходимость правильного выбора написания. 

1.1. Предполагает и учет статистики самых частотных ошибок произношения, 
связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения 
отдельных звуков. 

Это требует организации специальной работы, связанной с неоднократным 
возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном контексте 
для реального освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и 
включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно 
отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 
русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать 
этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую 
проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно 
тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в 
русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в 
предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-го класса: постоянно обращать 
внимание детей на причины разницы окончаний знаменательных частей речи в сло-
восочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных 
ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных по родам, 
осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и 
причины этой разницы. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 
языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 
господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также 
способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы языка. 



3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, - это 
ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специальной 
системы упражнений, цель которой  усиленное формирование фонематического слуха на 
протяжении первых двух лет обучения. В течение второго года обучения школьники 
переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке различения 
периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2-го класса, 
связанных с правописанием шипящих, звонких - глухих парных согласных, разделительных 
знаков. Это, прежде всего оппозиция свистящие - шипящие, шипящие между собой, 
свистящие между собой, звонкие - глухие парные согласные. Без внимания не остаются также 
оппозиции [р]-[л], [л]-[л'], [л']-[в'] и др. 

Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, 
неразличение которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 
Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную зарядку и 
последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к 
пониманию многих фонетических закономерностей, например, в каких случаях пишутся 
разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются 
глухими; как и почему используются приставки о- и об- и др. Эта система работы в конечном 
итоге приводит к правильному определению корней слов и -что очень важно - к правильному 
выделению окончаний. 

4. Задания учебника ориентированы  на жизненный опыт ребенка. Та картина мира, 
которая выстраивается в учебнике  путем разворачивания внешней интриги, обладает 
узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми 
отличаются разновозрастные дети - герои учебников, - являются достоверными, вызывают 
доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, 
которая заложена как методический прием в комплект учебников, - это тоже форма реакции 
на то, что обучающиеся в начальной школе испытывают дефицит впечатлений и общения, 
нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5.Учет неврологического состояния современного ребенка вызывает к жизни работу в 
нескольких направлениях: 

5.1 Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 
примерах, а на коротких стихотворных, часто шуточных текстах, представляющих собой 
реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, которые способны 
удержать внимание ребенка своей эмоционально образной системой и поддержать его 
интерес к рассматриваемой проблеме; 

5.2 Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 
языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 
Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рас-
смотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и 
создают условия ненасильственного изучения материала; 

5.3. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 
неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 
удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 
возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 
изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок 
времени вновь и вновь предъявляются школьнику – но не для того, чтобы он ее вспомнил, а 
для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой 
задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 
возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно 
самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые 
включены в особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден 
постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не 
позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 
недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в уче6нике введена 
внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет 
обучения. Эти герои - действующее интеллектуальное окружение школьника, они не 
только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную 
переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения 



русскому языку,  Но и в том, чтобы возродить почти утраченные культуру переписки и 
культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот воспитательный 
потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 
идеологические объединения школьников. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 
системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание 
ребенка - хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) 
иллюстрации внешней интриги, позволяющие школьнику удерживать в сознании образы тех 
героев, которые его сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят 
образно-ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 
закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 
школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 
разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на 
материале репродукций высокого качества, помещенных в учебник «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 
стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

Программа разработана и в соответствии с принципами, сформулированными в 
концепции «Перспективная начальная школа» (то есть принципами развивающего обучения, 
которые сочетаются с традиционным принципом прочности). 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает так же тем общим 
требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. 
Эти требования касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, 
участниками которой являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная 
школа» герои, оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного 
материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или 
представляющей научный интерес), организационных форм работы на уроке (методический 
аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, 
нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, 
проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.). 

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и 
интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в 
силу того, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной 
работы на уроке. Это касается не только организационных форм; комплект содержит 
разнообразный справочный материал, который выполняет роль дополнительного инструмен-
тария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность 
обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» 
поддерживают содержательную переписку с учащимися (в каникулярное время). 

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с 
традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, 
обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны - организацию 
работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождение 
интереса к языковым проблемам. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса 
учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; 
для выявления механизмов работы буквы в слове, слова - в предложении, предложения - в 
тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 
минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 
возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и 
тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы, позволяющая значительно уменьшить количество 
дистрофических ошибок, становится одним из важнейших оснований для решения 
орфографических задач. Начиная со 2-го класса, фонетический анализ слова дополняется 
морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается словообразовательным 
анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения орфографических задач.  

Цель комплекта учебников - сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 
функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор 



помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов 
(их этимологический анализ - 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка 
пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы расширить 
представления школьников об истории языка. Процедура исторического (этимологического) 
анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и - самое 
главное - привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения 
орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 
простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных 
членов предложения и понять зависимость между смыслом высказывания и структурой 
предложения. 

Начиная со 2-го класса, программа обозначает разницу произношения слов с первым и 
вторым предударным звуком на месте буквы О. 

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для 
безударных (предударных) гласных в учебнике русского языка - эта не констатация того, что в 
данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что 
есть сомнение в написании, поскольку существуют разные варианты произношения. В 
учебниках чаще всего используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется 
не слово целиком, Но лишь та его часть, которая представляет собой орфографическую 
проблему. Во-вторых, транскрипция целого слова используется в двух вариантах произ-
ношения. Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных 
варианта его произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать 
собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную орфографическую 
задачу. Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет 
сохранить и развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен 
школьниками еще в букварный период: от звука - к его оформлению в букве, от звучащего 
слова - к его написанию. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о 
речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 
ситуативна - это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 
предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 
коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 
между собой; вторая линия позволит освоить основные «жанры» письменной речи, доступные 
возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на 
литературное произведение. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС НОО  предмет «Русский язык» изучается во 2 классе (34 

учебные недели). Курс русского языка: во 2 классе -  170 ч., 5 часов в неделю. 
Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно 

распределяется в течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой 
нагрузки в течение учебного дня.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования сформулированы в Стандарте и 
Образовательной программе. К ним относятся: 

-  формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,  

 
мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности 

организации своей деятельности; 



- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2класс 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 
 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе является 
формирования следующих умений:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной 
помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия 
детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с 
целью решить интеллектуальные задачи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающийся научится:  
- работать с разными видами информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией к 
тексту; 

-анализ и интерпретация информации; 
- применение и представление информации; 
-оценка получаемой информации; 
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- моделировать 
- подводить под понятие; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
В области коммуникативных УУД обучающийся должен уметь: 
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы,  
-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, 
таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  
- выполнять работу по цепочке;  
- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 
высказанных героями точек зрения.  
В области регулятивных УУД: 
-контроль и самоконтроль учебных действий; 
-самоконтроль процесса и результатов деятельности. 
(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;   
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 
самостоятельно выполнять работу над ошибками. 



 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 
общего образования Обучающиеся и приобретут первичные навыки работы с содержащейся 
в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся и научатся осознанно 
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Обучающиеся и овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
 Обучающийся научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
 Обучающийся научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 Работа с текстом: оценка информации 
 Обучающийся научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
 Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 
 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 
 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,  
изображения, цифровых данных 
Обучающийся научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео - и аудиозаписей, фотоизображений; 



- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
- -- сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
 Обучающийся получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Обучающийся научится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы);  
-для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы;  
- моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе 
являются формирование следующих умений 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающиеся научатся: 

- определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 
- соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 
отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающиеся научатся: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 



- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
- выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 
окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 
- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 
какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 
суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 
- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 
анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 
суффикс); 
- обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 
- разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 
Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 

- определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-
названий действий; 
- изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 
- изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 
- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 
слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  
- определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
- находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  
- задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся научатся: 
проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных 
частях слова; 
- выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 
«Пиши правильно»); 
- различать на письме приставки и предлоги; 
- употреблять разделительные ь и ъ; 
- находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающиеся научатся: 

 - определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 
устном и письменном изложениях; 
- членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
- грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 
прощание и пр.). 
- соблюдать орфоэпические нормы речи; 
- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 
речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- работы со словарями; 
- соблюдения орфоэпических норм речи; 
- устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 
речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
- написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого 
этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 
письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания.                                                                        

Формы реализации программы: 
- фронтальная; 
- парная; 
- групповая; 
- индивидуальная. 
Методы реализации программы: 
- практический; 
- объяснительно-иллюстративный; 
- частично-поисковый; 
- наблюдение. 
Способы и средства: 
- технические средства; 
- модели и таблицы; 
- рисунки; 
- дидактический материал. 
-технологии: информационные (ИКТ), здоровьесбережение, деятельностный подход, 

РКМЧП (критическое мышление) 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография  (52 ч.) 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце 

слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с 

нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Морфемика и словообразование  (50 ч.) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (элементарные 

представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 



Морфология  и лексика  (27  ч.) 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по числам и 
по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) 
и по родам. 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 
Синтаксис  (11 ч.) 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании 

и слов, входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 
восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 
вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
Лексикография** 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 
(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 
различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 
разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч.)  
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 
для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 
разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-
популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки 
зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 
 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
2 класс, 170 часов 

№п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 
1. Фонетика и орфография 52 ч. 
      Чередования звуков, не 

отражаемые на письме 
(фонетические чередования): 
чередования ударных и 
безударных гласных (в[о]-ды — 
в[а]да); парных глухих и 
звонких согласных на конце 
слова и в корне перед шумным 
согласным (подру[г]а — дру[к], 

Классифицировать звуки русского языка по 
значимым основаниям (в том числе в ходе 
заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 
Характеризовать звуки (гласные 
ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
звонкие/глухие). 
Анализировать: разные способы проверки 
орфограмм, звуки и звучащие слова, звуковые 
характеристики. Соотносить звук (выбирая из ряда 



ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 
согласных с нулевым звуком 
(мес[т]о — ме[сн]ый). Общее 
правило обозначения этих 
чередований на письме: 
чередующиеся в одном и том 
же корне звуки обозначаются на 
письме одинаково, в 
соответствии с проверкой. 
Различные способы проверок 
подобных написаний. 
   Правописание сочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу. 
   Правописание сочетаний чк, 
чн, нч.  
   Написание ы или и после ц в 
разных частях слова. 
    Написание частицы не со 
словами, называющими 
действия. 
   Разграничение на письме 
приставок и предлогов. 
   Написание разделительных ь 
и ъ.  
   Написание слов-названий 
предметов с основой на 
шипящий звук.  
  

предложенных) и его качественную 
характеристику; приводить примеры гласных 
звуков, твердых/мягких, звонких/глухих 
согласных. 
Группировать слова по месту или по типу 
орфограммы, слова с разным соотношением 
количества звуков и букв (количество звуков равно 
количеству букв, количество звуков меньше 
количества букв, количество звуков больше 
количества букв). 
Объяснять принцип деления слов на слоги. 
Наблюдать: языковой материал, выбирать 
необходимый звук из ряда предложенных, давать 
его качественную характеристику. 
Оценивать правильность проведения 
фонетического анализа слов, самостоятельно 
проводить фонетический анализ по данному 
алгоритму 
Находить в чужой и своей работе орфографические 
ошибки; объяснять их причины. 
Устанавливать наличие в словах изученных 
орфограмм.  
Обосновывать написание слов. Прогнозировать 
наличие определенных орфограмм: письмо с 
пропуском определенных орфограмм, 
необходимость использования дополнительных 
источников информации: уточнять написания слов 
по орфографическому словарю. 
Устанавливать зависимость способа проверки от 
места орфограммы в слове.  
Моделировать алгоритмы применения 
орфографических правил, следовать составленным 
алгоритмам. 

2 Морфемика и словообразование 50 ч 
 Понятие об окончании слова и его 

основе. 
Окончания слов - названий 
предметов, слов – названий 
признаков и слов – названий 
действий. 
Разграничение слов, имеющих 
окончание, и слов, не имеющих 
окончания (неизменяемых). 
Окончания, выраженные 
звукам, и нулевые. 
Корень слова. 
Понятие о родственных словах. 
Как делают слова 
(элементарные представления о 
словообразовании). 
Образование слов с помощью 
суффиксов. 
Образование слов с помощью 
приставок. 
Образование слов с помощью 
приставки и суффикса 
одновременно. 
Сложные слова с 
соединительными гласными. 

Объяснять способы изменения формы слова, 
действия изменения формы слова. 
Различать изменяемые и неизменяемые слова, 
включать неизменяемые слова в предложения. 
Контролировать правильность объединения слов в 
группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 
предложенных (например, синоним или слово с 
омонимичным корнем в ряду родственных слов). 
Характеризовать алгоритм разбора слова по 
составу, использовать его. 
Анализировать заданную схему состава слова и 
подбирать слова заданного состава 
Объяснять значение слова- давать развернутое 
толкование его значения. 
Различать родственные слова и формы слова. 
Объяснять роль и значение суффиксов и приставок. 
Анализировать текст с установкой на поиск в нем 
родственных слов, слов с заданными приставками, 
с заданными суффиксами. 
Моделировать слова заданного состава (в том числе 
в процессе игры типа «Составь слово, в котором 
корень, как в слове... приставка, как в слове... 
окончание, как в слове...»). 



Понятие о составе слова. 
Основные морфемы русского 
языка, их функции и способы 
вычленения. 
Чередования звуков, видимые 
на письме (исторические 
чередования). Системность 
подобных чередований при 
словообразовании. 

3 Морфология  и лексика 27 ч. 
    Разграничение разных слов и 

разных форм одного и того же 
слова (словообразование и 
словоизменение).  
Понятие о начальной форме 
слова. Начальная форма слов-
названий предметов, слов-
названий признаков и слов-
названий действий. Изменение 
слов-названий предметов по 
числам и по команде вопросов 
(по падежам, без введения 
термина). Род слов-названий 
предметов. 
Изменение слов-названий 
признаков по числам, по 
команде вопросов (по падежам) 
и по родам. 
Понятие о слове как основной 
номинативной единице языка. 
Многозначность слова. 
Понятие об омонимах. 
Способы разграничения 
многозначных и омонимичных 
слов. 
Синонимы. 
Отличие однокоренных слов от 
синонимов и антонимов. 
Понятие о происхождении слов. 
Слова и их дальние 
родственники. 
Использование сведений о 
происхождении слова при 
решении орфографических 
задач. 
Знакомство с учебными 
словарями: толковым, 
орфографическим, (словарь 
«Пиши правильно»), обратным, 
орфоэпическим (словарь 
«Произноси правильно»), 
этимологическим (словарь 
происхождения слов).  

   Классифицировать (группировать) слова по 
частям речи, объяснять основания классификации 
(части речи; служебные и самостоятельные части 
речи). 
Выдвигать предположения: о происхождении 
слова, морфемном составе слова по его 
морфологическим характеристикам, и обратное – о 
морфологических характеристиках слова по его 
морфемному составу. 
Находить основания для классификации имен 
существительных (по родам, числам, склонениям), 
глаголов (по вопросам, временам, спряжениям) 
Наблюдать: языковой материал, выбирать 
необходимый звук из ряда предложенных, давать 
его качественную характеристику. 
Оценивать правильность проведения 
фонетического анализа слов, самостоятельно 
проводить фонетический анализ по данному 
алгоритму. 
Представлять (прогнозировать) необходимость 
использования дополнительных источников для 
уточнения значения незнакомого слова. 
Объяснять принцип построения толкового словаря. 
Определять (выписывать) значение слова, 
пользуясь толковым словариком в учебнике или 
толковым словарем (сначала с помощью учителя, 
затем самостоятельно). Составлять собственные 
толковые словарики, внося в них слова, значение 
которых ранее было неизвестно. 
Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 
Реконструировать текст, выбирая из ряда 
синонимов наиболее подходящий для заполнения 
пропуска в предложении текста. 
Контролировать уместность использования слов в 
предложениях, находить случаи неудачного выбора 
слова, корректировать обнаруженные ошибки, 
выбирая наиболее точный синоним. 
Составлять (в процессе коллективной деятельности 
и самостоятельно) словарь устаревших слов (на 
материале знакомых сказок). 
Объяснять значение фразеологизмов. Соотносить 
фразеологизмы и соответствующие им рисунки. 
Анализировать употребление в тексте слов в 
прямом и переносном значении. Сравнивать прямое 
и переносное значение слов, подбирать 
предложения, в которых слово употреблено в 
прямом/переносном значении. 

4 Синтаксис 11 ч. 
 Понятие о словосочетании. Сравнивать предложение, словосочетание, слово: 



Различие между грамматической 
связью и слов, входящих в основу 
предложения. 
Понятие о предложении. 
Типы предложений по цели 
высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные и побудительные. 
Типы предложений по 
эмоциональной окраске: 
восклицательные и 
невосклицательные. 
Понятие о главных и неглавных 
членах предложения. 
Формирование умения ставить 
вопросы к разным членам 
предложения. 
Понятие об обращении и способах 
его оформления. 

описывать их сходство и различия. Устанавливать 
при помощи смысловых вопросов связь между 
словами в предложении и словосочетании. 
Наблюдать: находить в тексте 
повествовательные/побудительные/вопросительные 
предложения. 
Классифицировать предложения по цели 
высказывания. 
Соотносить предложение и его характеристики: 
находить в тексте предложения с заданными 
характеристиками 
Анализировать деформированный текст: 
определять границы предложений, выбирать знак в 
конце предложений. 
Объяснять способы нахождения главных членов 
предложения. 
Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно 
составлять предложения с однородными членами. 
Объяснять выбор нужного союза в предложении с 
однородными членами 

5 Развитие речи с элементами культуры речи   30 ч. 
    Построение текста. 

Выделение в тексте смысловых 
частей. Оформление записи 
следующей части текста с 
помощью нового абзаца.  
Текст-описание и текст-
повествование. 
Тема и основная мысль 
(основное переживание) текста. 
Составление плана текста. 
Изложение как жанр 
письменной речи. 
Использование плана для 
написания сочинения и для 
устного рассказа.  
Определение темы и основной 
мысли живописного 
произведения.  
Сравнительный анализ разных 
текстов, посвященных одной 
теме (сравнение основной 
мысли и переживания); 
сравнительный анализ разных 
текстов, посвященных разным 
темам (сравнение основной 
мысли или переживания). 
Сравнение научно-популярных 
и художественных текстов 
(интегрированная работа с 
авторами комплекта по 
окружающему миру).  
«Азбука вежливости»: 
закрепление основных формул 
речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со 
школьниками или со 
взрослыми); освоение жанра 
письма с точки зрения 

   Характеризовать особенности ситуации общения: 
цели, задачи, состав участников, место, время, 
средства коммуникации. 
Обосновывать целесообразность выбора языковых 
средств, соответствующих цели и условиям 
общения. 
Анализировать уместность использования средств 
устного общения в разных речевых ситуациях, во 
время монолога и диалога. 
Оценивать правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, в 
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста. 
Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 
собственную речевую культуру. 
Моделировать правила участия 
в диалоге, полилоге (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор, 
приводить доводы). 
Анализировать собственную успешность участия в 
диалоге, успешность участия в нем другой стороны. 
Выражать собственное мнение, аргументировать 
его с учетом ситуации общения. 
Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 
подходящий заголовок из ряда предложенных. 
Создавать тексты по предложенному заголовку. 
Воспроизводить (пересказывать) текст в 
соответствии с заданием: подробно, выборочно, от 
другого лица. 
Анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски. 
Соотносить текст и несколько вариантов плана 
текста, обосновывать выбор наиболее удачного 
плана. 
Создавать план текста (сначала с помощью учителя).  
Сравнивать между собой разные типы текстов: 
описание, повествование, рассуждение, осознавать 



композиции и выбора языковых 
средств в зависимости от 
адресата и содержания. 
Правила употребления 
приставок на- и о- в словах 
надеть, надевать, одеть, одевать. 
 

особенности каждого. 
Анализировать письменную речь по критериям: 
правильность, богатство, выразительность. 
Составлять устные монологические высказывания: 
словесный отчет о выполненной работе; рассказ на 
определенную тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 
Сочинять письма, поздравительные открытки, 
записки. Писать отзыв на прочитанную книгу. 
Оценивать текст, находить в тексте смысловые 
ошибки. Корректировать тексты, в которых 
допущены смысловые ошибки. 
Анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом.  
Оценивать правильность выполнения учебной 
задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений). 

 

Приложение 
Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

2 класс 
Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс. В 3 ч.: 

учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 
Байкова Т.А., Малаховская О.В., Гольфман Е.Р. Русский язык. 2 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник. 
Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: тетрадь для самостоятельной 

работы № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 
Лаврова Н.М. Русский язык. 2 класс: тетрадь для проверочных работ. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 

класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование методов и приемов 

индивидуального подхода к учащимся в условиях формирования УУД. 2 класс. В 2 ч.: 
учебно-методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов. 1–2 
классы: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

. 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради) 
Примерная программа начального общего образования по русскому языку. 
Печатные пособия 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 
Наборы сюжетных(предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому зыку. 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 
Технические средства обучения. 
Мультимедийный проектор (по возможности). 
Компьютер (по возможности). 
Сканер (по возможности). 
Оборудование класса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления пособий. 



Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

Главным условием для реализации образовательной программы русского языка 
является сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, сказочник 
и др. В этой связи педагог должен: 
 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по русскому языку 
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 

Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 
определенные условия: 
 наличие учебного оборудования 
 наличие материалов и инструментов 
 учебные пособия 
 репродукции картин великих художников 
 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска для 

демонстраций и объяснений) 
Успешность занятий и уровень мотивации ученика к русскому языку напрямую зависит 

от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт педагога 
способны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, 
избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не снижая требований к качеству 
выполненных обучающимся работ, педагог добивается высокого уровня выполнения работы. 
Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности педагога и 
ребенка: 
 принцип воспитывающего обучения 
 принцип доступности 
 принцип постепенности, последовательности и систематичности 
 принцип наглядности 
 принцип национальной насыщенности 
 принцип мотивации 
 связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 
 показ с объяснением 
 диалог с обучающимися 

анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 


