
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 класса состав-

лена 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 введе-

нии 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, одоб-

ренной 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 года 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 образова-

ния»; 

- Русский язык. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015.   

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является сред-

ством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной культуры народа, 

основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэле-

ментом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык 

имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.  

«Русский язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие моноло-

гической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и формирова-

ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России.  

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его уровней); 

формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие логиче-

ского (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение приемов организации 

своей познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ 

гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чув-

ства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миро-

любивое отношение к другим людям. 

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

димо 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 постоян-

ном 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 не-

сложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования не-

большого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательно-

го интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

Общая характеристика учебного предмета 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охва-

тывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и лите-

ратурный текст, что обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе 

за счёт реализации трёх принципов:  

● коммуникативного; 

● познавательного; 

● принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат обще-

ния собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 

общения); 

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и нере-

чевыми); 

● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной сти-

левой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета, имеющего духовно-нравственную 

направленность и основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 

деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: абстрактно-

логическое (понятийное) и образное мышление, развитие воображения и интуиции; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее  целостность содержания обучения рус-

скому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем  

процессе познания; осмысление языка как знаковой системы особого рода и его замести- 

тельной функции, которая помогает детям осознать, что слово только представляет, замещает 

предмет, но не гарантирует его знание и понимание; 



● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи, 

которая имеет план содержания (значение, смысл) и план выражения (звукобуквенную фор-

му); 

● формирование смыслового чтения, при котором объектом внимания учащихся становятся и 

смысл, значение слова, и его звукобуквенная сторона;  

● поэтапное усвоение языка от лексики к грамматике, от понимания устройства единичного 

слова (его значения, лексико-семантической стороны и звукобуквенной формы) к выявлению 

общих формально-грамматических (абстрактных) признаков целой группы слов, от тематиче-

ской классификации слов (на лексической основе) к объединению слов в группы по обобщен-

ным, формально-грамматическим признакам (части речи). 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как куль-

турно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, 

построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь 

конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых аб-

страктных понятий, годных только для запоминания, поскольку не раскрывается путь их обра-

зования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культу-

ры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми; 

● развитие коммуникативного стиля мышления, который не только направляет внимание ре-

бенка на осмысление собственных высказываний, но и формирует умение понимать других 

людей, сравнивать разные точки зрения и стремиться к получению общих результатов;  

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с ху-

дожественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «ин-

струментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации 

системно-деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачива-

ется «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: сознательное овладе-

ние (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания для сво-

бодного пользования им в различных ситуациях общения; 

● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функцио-

нальной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению;  

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику 

и его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной 

культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы 

языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функци-

онирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях обще-

ния и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства 

общения и познания, как знаковой системы особого рода. Содержание курса охватывает до-

вольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам и уровням языка. Учащиеся 



знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с ос-

новными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, учат-

ся находить главные члены предложения, усваивают правила орфографии. Программа пред-

полагает знакомство учащихся с лексическим значением слова на структурно-семантических 

моделях слов (без термина), с многозначностью слов, синонимией и антонимией.  

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентиро-

ванный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его по-

знавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 

объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в 

дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важней-

шего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающе-

го мира и развития речевого мышления. Большое значение в Программе придаётся изучению 

языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие 

смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему 

изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармонично-

го развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и 

функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к 

родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятель-

ностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих 

в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и обоб-

щение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенно-

стей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой 

особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отно-

шение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным сло-

вом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) 

слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько 

функция обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического 

мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления 

учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений клас-

сифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со 

словом, с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением 

слов в грамматике. 

Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единич-

ным) значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. В курсе изменён 

подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная коммуникатив-

ная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в целом (смысловая и 

интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся классифициро-

вать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели высказы-

вания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят 

опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения 

понятий. 



Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных дей-

ствий, которые ориентируют обучающихся на порядок и планомерность в любой деятельности 

и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная гра-

фическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание обоб-

щённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и 

предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осу-

ществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Предпола-

гается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, 

энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершен-

ствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных 

видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом обще-

нии, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первона-

чальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в пе-

риод обучения грамоте. Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать 

свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объ-

яснить, выразить удивление, извиниться, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в 

поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различ-

ных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль сло-

ва в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Русский язык» изучается во 2 классе (34 учебные 

недели)  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 
Ведущая позиция предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлена 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, а также 

средством межнационального общения.  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и ос-

нове национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся началь-

ной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его правильному использованию, понимание того, что грамотная устная и пись-

менная речь является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка школьники учатся ориентироваться в целях, задачах и усло-

виях общения, усваивают основные правила общения, развивают умение строить свои выска-

зывания, выбирая языковые средства, наиболее пригодные для успешного решения коммуни-

кативных задач. Учащиеся получают начальное представление о нормах русского литератур-

ного языка и правилах речевого этикета. Русский язык, являясь основой всего процесса обуче-

ния, способствует развитию мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся, формированию универсальных учебных умений, служит основным кана-

лом социализации личности. Успехами в изучении русского языка во многом обусловливают-

ся результаты обучения по другим школьным предметам. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



2 класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются форми-

рование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать значимость речи для процесса общения; 

• испытывать чувство гордости за родной язык; 

• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

• уважительно относиться к языку и его традициям; 

• осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; 

• применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

• развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, ис-

пользование вежливых слов и т. п.); 

• испытывать потребность в общении; 

• осмысливать значение общения; 

• понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

• осознавать необходимость писать грамотно; 

• сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

• понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, 

для определения культурного уровня человека; 

• стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

• развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

• проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к исто-

рии слов (в том числе и личных имён); 

• научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать инте-

рес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в художе-

ственной речи; 

• создавать собственные словесные произведения по образцу; 

• понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать 

эти возможности при создании собственных речевых произведений; 

• осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографиче-

скому и орфоэпическому словарям); 

• научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с де-

ятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

• усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

• осознать важность сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации; 

• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

• научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, старин-

ными городами, выдающимися людьми; 

• сформировать интерес и любовь к живой природе; 

• сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

• оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;  

• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обраще-

ния к употреблению разделительного твёрдого знака). 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающийся научится:  

• использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

• работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 



• контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, 

слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.); 

• сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

• развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в 

тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании возможного содержания и 

типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распреде-

лении слов на группы); 

• развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

• классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя состав-

лять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

• понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;  

• сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

• работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному прин-

ципу; 

• развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по ри-

сунку, при изменении слов — названий предметов по числам, при работе с прозаическими 

текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве вер-

ности своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих 

слов, при составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным 

впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составле-

нии диалогов, характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

• развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с картинками, 

нахождение ошибок в чужом тексте и т. п.); 

• понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении; 

• понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания 

письменной речи; 

• понимать обучающую задачу дидактических игр; 

• принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

• применять полученные знания для решения практических задач. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

- 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, табли-

цы, 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 обучающийся научится: 

-контролю и самоконтролю учебных действий; 

-самоконтролю 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 вы-

полнять работу над ошибками. 



Чтение. Работа с текстом 

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; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному  основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схе-

мы, 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифро-

вых данных 

Обучающийся научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать  экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую информацию о нём,  используя инструменты ИКТ; 

·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 Интернете и базах данных, оценивать, интер-



претировать и сохранять найденную  информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку,  писать пояснения и тезисы для презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

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

формирование следующих умений 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых 

формах работы и других видах сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной 

речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

• понимать важность освоения лексического богатства русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять внимание, 

терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации;  

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты делового  стиля (записка, 

письмо, объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состо-

ит). 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• понимать преимущества звуко-буквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между зву-

ками и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;  

• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость соглас-

ных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью 

букв а, о, э, у, ы); 

• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) 

обозначение двух звуков; 

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками;  

понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 



• понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они 

носят традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• употреблять прописную букву; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости со-

гласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разни-

цу в их употреблении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 

• понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, 

парные звонкие—глухие согласные в конце слова); 

• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение; 

• иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную 

форму (звучание или написание) и значение;  

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и 

на общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 

привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову 

суффикс, и его роль в образовании новых слов; 



• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих  

в определённом порядке и имеющих определённое значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем; 

• составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творче-

ства. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям 

речи; 

• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предмет-

ности; 

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и нарица-

тельными существительными; 

• осознанно употреблять прописную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления прописной буквы; 

• определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родитель-

ном падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• определять число глагола. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значе-

нию и по вопросу; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову;  

• составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздра-

вительное письмо). 

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) 

Мир общения (20 ч) 

Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель общения, спо-

собы и результат общения. Язык — самое удобное и основное средство общения. Различение 

устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. Требования к устной и 

письменной речи. Устные рассказы. Культура устной и письменной речи. Совершенствование 

процесса восприятия речи: понимание смысла высказывания партнёра, представление об ин-

тонационной законченности предложения и смысловых частях высказывания, интонационной 

выразительности речи. 

Различия функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания и по ин-

тонации. Основные свойства текста. Выделение самых общих признаков текста (состоит из 

предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Озаглавливание текста. Типы 

текстов: текст-описание,  текст- повествование, текст-рассуждение. 

Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как знаковой си-

стеме. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение (64 ч) 

 Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера использова-

ния алфавитного порядка начальных букв слов. Роль гласных и согласных звуков в речи. Пе-

редача звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и написания. Понятие 

орфограммы. Сравнение звуков: [и] (гласного) и [й’] (согласного). Перенос слов с буквой й в 

середине слова. 

Слова с буквой э в начале и в середине слова 



Парные и непарные по мягкости — твёрдости согласные звуки. Два способа обозначения мяг-

кости согласного звука на письме: с помощью мягкого знака и с помощью гласных е, ё, ю, я, и, 

которые стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы е, ё, ю, я обо-

значают два звука. 

 Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм слов с 

данными буквосочетаниями. 

Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила пере-

носа слов. 

Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различение слов-

омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение слов с 

верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим слова-

рём. 

Возможность  передачи  одинаковых 

гласных звуков в безударном положении разными буквами. Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Подбор родственных слов для проверки безударного гласного в слове. 

Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. Развитие  

навыков  работы  с  орфографическим словарём 

Парные по звонкости — глухости согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости-глухости со-

гласных в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных по звонкости — глухости со-

гласных звуков. Способы проверки парных по звонкости — глухости согласных звуков путём 

изменения слова или подбора родственных слов 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. Перенос слов с 

удвоенными согласными 

Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие не-

произносимых согласных. Способы их проверки 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и. 

Первичные наблюдения за употреблением разделительного твёрдого знака. 

Слово и его значение (22 ч). 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и значения 

(с помощью простейших структурно-семантических  моделей).  Обобщающее значение слова. 

Этимология слова (сведения о происхождении слова) 

Различие в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) 

или единичный предмет (имена собственные). 

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство со 

словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим) 

Сопоставление слов-омонимов по значению и звучанию с применением наглядно-образных 

моделей 

Синонимы, их роль в речи. Различие в оттенках значения и в сфере употребления слов-

синонимов. Выбор слова-синонима в зависимости от ситуации общения. Умение пользоваться 

словарём синонимов. 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи 

Роль антонимов в речи. Умение пользоваться словарём антонимов 

Распределение слов по тематическим группам. Обогащение словаря учащихся при подборе 

слов разных тематических групп. Развитие умения подобрать слово с обобщающим значением 

для ряда конкретных наименований 

Состав слова (16 ч). 

Слово как объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение. 

Наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с 

составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание 

Закрепление представления о единообразном написании корня, его семантической значимо-

сти. Однокоренные слова. 



Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. Единообразное написание кор-

ня в родственных словах. Правописание безударных гласных и парных по звонкости — глухо-

сти согласных в корне слова 

Приставка, её роль в слове. Значение, которое приставка придаёт слову. Правописание разде-

лительного твёрдого знака (ъ) 

Роль суффикса в слове. Значение некоторых  суффиксов  (уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, детёныша животного и т. п.) 

Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. Роль окончания для связи 

слов в словосочетании 

Части речи (28 ч) 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединённых общим 

значением (предмета, признака предмета, действия). Создание представления о грамматиче-

ском значении (без введения термина) как о значении, свойственном целым группам слов. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные соб-

ственные и нарицательные. Функциональные различия существительных собственных и 

нарицательных. Основные семантические группы собственных имён существительных. Изме-

нение имён существительных по числам. Варианты окончаний имён существительных во 

множественном числе (граммов — грамм) 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменением глаголов по 

временам (без введения термина). Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имён прилагательных по числам. Роль имён прилагательных в речи. Обобщение 

знаний об основных частях речи 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие написания приставок 

и предлогов. 

Предложение. Текст (11 ч) 
Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь слов в предложе-

нии. Типы предложений по интонации и по цели высказывания. Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Текст, определение текста, типы текстов. Записка как один из ви-

дов текста, её особенности. Письмо как один из видов текста, требования к его написанию. 

Приглашение как вид текста, его особенности 

Повторение изученного за год (9 ч) 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс, 170 часов 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мир общения (20 ч) 

1 Собеседники (4 ч) 

 Представление о ситуации общения, её 

компонентах: собеседники, тема и 

цель общения, способы и результат 

общения. Язык — самое удобное и ос-

новное средство общения. Различение 

устных и письменных форм речи. Фак-

ты из истории письменной речи. Тре-

бования к устной и письменной речи. 

Устные рассказы. Культура устной и 

письменной речи. Совершенствование 

процесса восприятия речи: понимание 

смысла высказывания партнёра, пред-

ставление об интонационной закон-

ченности предложения и смысловых 

Различать устное и письменное речевое об-

щение и речевые роли в общении (говоря-

щий — слушающий, пишущий — читаю-

щий). Употреблять этикетные слова в об-

щении. Уметь вести диалог, поддерживать 

разговор вопросами и репликами. Различать 

цели общения: сообщить, спросить прика-

зать воздействовать, передать,  поделиться  

чувствами. Уметь реализовать цели обще-

ния в письменной речи с помощью различ-

ных типов предложений. Уметь просить, 

переспросить, уточнить, задать уточняющие 

вопросы. Ориентироваться в ситуации об-

щения: выделять тему и цель общения, со-



частях высказывания, интонационной 

выразительности речи. 

поставлять цель и результат общения. Ана-

лизировать, сопоставлять способы общения 

в зависимости от ролевых отношений парт-

нёров (взрослый — ребёнок). Выделять в 

речи слова и предложения как средства об-

щения. Строить высказывание в устной и 

письменной форме. Анализировать  инто-

национно-звуковую сторону речи, устра-

нять недочёты в произношении отдельных 

звуков и слов. Наблюдать за мелодикой, 

темпом речи, силой голоса, изменять их в 

зависимости от речевой задачи. Обдумы-

вать и планировать ответ, отбирать слова и 

выражения в зависимости от учебной зада-

чи: объяснить, сообщить, убедить. Контро-

лировать свою речь в процессе общения. 

Проявлять творческую активность в про-

цессе сотрудничества, выражать своё мне-

ние в процессе выполнения различных за-

даний. Соблюдать правила общения: прояв-

лять к собеседнику  внимание,  терпение. 

Проявлять уважение к чужому мнению,  

опираться  на  моральноэтические нормы в 

процессе общения. Понимать значение веж-

ливого стиля общения, объяснять смысл 

слов: приветствие, обращение извинение. 

Составлять диалоги на заданные темы. 

2 Слово, предложение и текст в речевом общении (11 ч) 

 Различия функции слова и предложе-

ния. Типы предложений по цели вы-

сказывания и по интонации. Основные 

свойства текста. Выделение самых 

общих признаков текста (состоит из 

предложений, связанных по смыслу, 

имеет тему и заглавие). Озаглавлива-

ние текста. Типы текстов: текст-

описание,  текст- повествование, 

текст-рассуждение. 

Выделять предложение из сплошного тек-

ста, составлять предложение на заданную 

тему; правильно оформлять его на письме и 

в устной речи. Определять тип предложения 

по цели высказывания и по интонации. 

Определять тему текста, подбирать загла-

вия. Составлять план текста: на основе па-

мяток, образцов, на основе выделения глав-

ной мысли в каждой смысловой части тек-

ста (с помощью учителя). Практически  раз-

личать  тексты различных  типов:  текст-

описание, текст- повествование,  текст-

рассуждение, использовать их в общении.  

Сотрудничать  со  сверстниками в процессе 

выполнения парной, групповой и коллек-

тивной работы. Использовать в общении 

деловые тексты (записки, письма, объявле-

ния, приглашения). Составлять текст задан-

ного  типа:  описание,  повествование, рас-

суждение. Письменно отвечать на вопросы, 

самостоятельно составлять и записывать 

3—5 предложений на заданную тему. Пи-

сать 

изложение текста в 40—55 слов (с исполь-

3 Главный помощник в общении — 

родной язык (5 ч) 

 Основные языковые единицы, их осо-

бенности. Общее представление о язы-

ке 

как знаковой системе. Простейшие 

наглядно-образные модели слов и 

предложений. 



зованием вопросов). Называть основные 

языковые единицы: звуки, буквы, слова, 

предложения, текст; определять их роль в 

речи. Сравнивать, различать языковые еди-

ницы. Объединять в группы языковые еди-

ницы. Давать определения основным язы-

ковым единицам 

Звуки и буквы. Слог. Ударение (64 ч) 

4 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 ч) 

 Классификация гласных и согласных 

звуков. Ударные и безударные глас-

ные. Согласные звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие. Алфавит. Названия 

букв в алфавите. Сфера использования 

алфавитного порядка начальных букв 

слов. Роль гласных и согласных звуков 

в речи. Передача звуков речи на пись-

ме. Возможные расхождения произ-

ношения и написания. Понятие орфо-

граммы 

Рассказывать о гласных и согласных звуках, 

их классификации по наглядно-образной  

схеме  Звукограда. Различать гласные и со-

гласные звуки. Классифицировать соглас-

ные звуки: глухие и звонкие (парные и не-

парные), твёрдые и мягкие (парные и не-

парные). Называть все буквы русского ал-

фавита правильно, называть буквы в алфа-

витном порядке. Объяснять значение знания 

алфавита для работы 

с различными справочниками. Изображать 

буквы русского алфавита с помощью пла-

стических движений рук, тела и рисунков 

5 Звук [й’] и буква й (2 ч) 

 Сравнение звуков: [и] (гласного) и [й’] 

(согласного). Перенос слов с буквой й 

в середине слова. 

Различать букву й, обозначающую соглас-

ный звук, и букву и, обозначающую глас-

ный звук. Делить слова с буквой й на части 

для переноса. 

6 Звук [э] и буква э (1 ч) 

 Слова с буквой э в начале и в середине 

слова 

Орфографически верно писать слова с бук-

вой э. 

7 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (6 ч) 

 Парные и непарные по мягкости — 

твёрдости согласные звуки. Два спо-

соба обозначения мягкости согласного 

звука на письме: с помощью мягкого 

знака и с помощью гласных е, ё, ю, я, 

и, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука. Позиции, в которых 

буквы е, ё, ю, я обозначают два звука. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв е, 

ё, ю, я, и. Сопоставлять случаи обозначения 

мягкости согласных с помощью мягкого 

знака и с помощью букв е, ё, ю, я, и 

 

8 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

щн  (7 ч) 

 Сохранение традиции в написании 

данных буквосочетаний. Образование 

слов и форм слов с данными буквосо-

четаниями. 

Писать слова с орфограммами жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн. Объяснять, по-

чему эти написания являются традицион-

ными. 

9 Слог. Перенос слов (3 ч) 

 Гласные звуки как слогообразующие. 

Определение количества слогов в сло-

ве. Правила переноса слов. 

Проводить звуко-буквенный анализ слов, 

делить слова на слоги, определять количе-

ство слогов в слове, переносить слова по 

слогам 

10 Ударение. Ударный слог (3 ч) 

 Роль ударения в слове. Способы опре- Объяснять роль ударения в слове, ставить 



деления ударного слога в слове. Раз-

личение слов-омографов (одинаково 

пишутся, но произносятся с разным 

ударением). Произношение слов с 

верным ударением как признак гра-

мотной, культурной речи. Работа с ор-

фоэпическим словарём. 

ударение, находить ударный и безударные 

слоги. Работать с орфоэпическим словарём, 

объяснять его назначение. Находить в тек-

сте слова с безударными гласными в корне. 

Находить в слове и объяснять орфограмму. 

Использовать алгоритм проверки орфо-

граммы 

11 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 

 Возможность  передачи  одинаковых 

гласных звуков в безударном положе-

нии разными буквами. Алгоритм про-

верки безударных гласных в слове. 

Подбор родственных слов для провер-

ки безударного гласного в слове 

Уметь ставить ударение в слове, 

находить безударные гласные звуки. 

Подбирать проверочные слова. 

12 Правописание  слов  с  непроверяемыми написаниями (2 ч) 

 Распределение слов с непроверяемыми 

написаниями по тематическим груп-

пам. Развитие  навыков  работы  с  ор-

фографическим словарём 

Находить в слове и объяснять орфограмму 

(слова с непроверяемыми написаниями). 

Записывать под диктовку словарные слова 

без ошибок, пропусков и искажений. Рабо-

тать с орфографическим словарём. 

13 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 

 Парные по звонкости — глухости со-

гласные звуки. Возможность обозна-

чения одинаковых согласных звуков 

разными буквами. Способы проверки 

парных по звонкости-глухости соглас-

ных в конце и в середине слова. Алго-

ритм проверки парных по звонкости 

— глухости согласных звуков. Спосо-

бы проверки парных по звонкости — 

глухости согласных звуков путём из-

менения слова или подбора родствен-

ных слов 

Объяснять  случаи  обозначения одинако-

вых согласных звуков разными буквами. 

Находить в слове и объяснять  орфограмму  

(правописание парных по звонкости — глу-

хости согласных в корне слова). Изменять 

слово так, чтобы орфограмму можно было 

проверить. Писать орфографически пра-

вильно слова с парными по звонкости — 

глухости согласными в корне слова. 

14 Слова с удвоенными согласными (3 ч) 

 Удвоенные согласные как орфограм-

ма. Работа с орфографическим слова-

рём. Перенос слов с удвоенными со-

гласными 

Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание удвоенных согласных). Пи-

сать орфографически правильно слова с 

удвоенными согласными. Уметь пользо-

ваться орфографическим словарём. 

15 Непроизносимые  согласные  (3 ч) 

 Алгоритм способа проверки слов с не-

произносимыми согласными. Слова, 

не содержащие непроизносимых со-

гласных. Способы их проверки 

Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание слов с непроизносимыми  

согласными).  Писать орфографически пра-

вильно слова с непроизносимыми соглас-

ными. 

16 Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) (7 ч) 

 Употребление разделительного мягко-

го знака после согласных перед буква-

ми е, ё, ю, я, и. Первичные наблюде-

ния за употреблением разделительного 

твёрдого знака. 

Наблюдать за употреблением разделитель-

ного твёрдого знака. Находить в слове и 

объяснять орфограмму (правописание слов 

с разделительным мягким знаком). Писать 

орфографически правильно слова с разде-

лительным мягким знаком. 



17 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Слово и его значение (22 ч) 

 Что рассказало слово (4 ч) 

18 Слово как двусторонняя единица язы-

ка. Различение в слове двух сторон: 

звучания и значения (с помощью про-

стейших структурно-семантических  

моделей).  Обобщающее значение сло-

ва. Этимология слова (сведения о про-

исхождении слова) 

Составлять двусторонние модели слов, раз-

личать значение слова и его звуко-

буквенную форму. Сопоставлять слова по 

звуко-буквенному составу и по значению, 

классифицировать слова по различным кри-

териям, находить слово с обобщающим зна-

чением для тематической группы слов. 

Пользоваться  лингвистическими словарями 

(орфографическим и толковым). Принимать 

участие в составлении учебных лингвисти-

ческих слова- 

рей (орфографического, толкового) 

19 Имена собственные и нарицательные (3 ч) 

 Различие в их функциях: называть це-

лый ряд однородных предметов (имена 

нарицательные) или единичный пред-

мет (имена собственные). 

Распознавать имена собственные и имена 

нарицательные, различать их по функциям. 

Знать и уметь применить правила употреб-

ления заглавной буквы в именах собствен-

ных 

20 Слова с несколькими значениями (3 ч) 

 Необходимые условия для переноса 

названия с одного предмета на другой. 

Знакомство со словарями (орфографи-

ческим, толковым, орфоэпическим) 

Объяснять принцип возникновения не-

скольких значений у одного слова. Объяс-

нять значение многозначного слова в кон-

кретном тексте. Пользоваться толковым 

словарём 

21 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1 

ч) 

 Сопоставление слов-омонимов по зна-

чению и звучанию с применением 

наглядно-образных моделей 

Различать слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению, и мно-

гозначные слова. Объяснять разницу между 

многозначными словами и словами-

омонимами 

22 Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч) 

 Синонимы, их роль в речи. Различие в 

оттенках значения и в сфере употреб-

ления слов-синонимов. Выбор слова-

синонима в зависимости от ситуации 

общения. Умение пользоваться слова-

рём синонимов. 

Объяснять роль синонимов как средства  

обогащения  речи.  Использовать синонимы 

в собственных высказываниях 

23 Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 ч) 

 Роль антонимов в речи. Умение поль-

зоваться словарём антонимов 

Подбирать антонимы к словам разных ча-

стей речи, находить антонимы в тексте и 

объяснять их роль 

24 Устойчивые сочетания слов (2 ч) 

 Происхождение устойчивых сочета-

ний слов и их употребление в речи 

Объяснять семантику фразеологических 

оборотов (наиболее употребительных) и ис-

пользовать их в собственной речи. 

25 Тематические группы слов (2 ч) 

 Распределение слов по тематическим 

группам. Обогащение словаря уча-

Распределять слова по тематическим груп-

пам, дополнять тематические группы свои-



щихся при подборе слов разных тема-

тических групп. Развитие умения по-

добрать слово с обобщающим значе-

нием для ряда конкретных наименова-

ний 

ми словами. Понимать язык (слово, пред-

ложение) как знаковую  систему,  выполня-

ющую 

функцию замещения предметов (действий и 

свойств) окружающего мира 

26 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Состав слова (16 ч) 

27 Как «собрать» и «разобрать» слово (2 ч) 

 Слово как объединение морфем, стоя-

щих в определённом порядке и имею-

щих значение. Наблюдения за строе-

нием слова на наглядно-образных мо-

делях. Первоначальное знакомство с 

составом слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание 

Наблюдать за строением слова на наглядно-

образных моделях. Составлять наглядно-

образные модели состава слова. Называть 

части слова 

28 Корень — главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (5 ч) 

 Закрепление представления о едино-

образном написании корня, его семан-

тической значимости. Однокоренные 

слова. 

Сопоставление однокоренных слов по 

значению и написанию. Единообраз-

ное написание корня в родственных 

словах. Правописание безударных 

гласных и парных по звонкости — 

глухости согласных в корне слова 

Находить корень слова путём сопоставле-

ния однокоренных слов, подбирать одноко-

ренные слова, образовывать слова с помо-

щью приставок и суффиксов (простейшие 

случаи). Объяснять лексическое значение 

корня. Различать корни с омонимичным 

значением.  Применять  алгоритмы провер-

ки безударных гласных и парных по звон-

кости — глухости согласных в корне слова. 

Проверять правильность  обозначения  без-

ударных гласных и парных согласных зву-

ков в корне слова путём изменения формы 

слова или подбора однокоренных слов. 

Применять нужный алгоритм для проверки  

орфограмм  корня.  Доказывать родство 

слов, объяснять общность их значения 

29 Приставка (3 ч) 

 Приставка, её роль в слове. Значение, 

которое приставка придаёт слову. 

Правописание разделительного твёр-

дого знака (ъ) 

Выделять в слове приставку, определять 

значение, которое придаёт слову приставка 

(простые случаи). Различать предлоги и 

приставки, писать предлоги раздельно с 

другими  словами. Употреблять при напи-

сании слов разделительные мягкий и твёр-

дый знаки. Объяснять разницу в употребле-

нии разделительных мягкого и твёрдого 

знаков 

30 Суффикс (2 ч) 

 Роль суффикса в слове. Значение не-

которых  суффиксов  (уменьшительно-

ласкательных, со значением действу-

ющего лица, детёныша животного и т. 

п.) 

Выделять в слове суффикс, определять зна-

чение, которое придают слову суффиксы 

(простейшие случаи) 

31 Окончание (2 ч) 

 Окончание, его основная функция и 

отличие от других частей слова. Роль 

окончания для связи слов в словосоче-

Правильно употреблять окончание 

(простейшие случаи ударного окончания), 

объяснять его роль для связи слов в пред-



тании ложении или в словосочетании 

32 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Части речи (28ч)  

33 Что такое части речи (3 ч) 

 Части речи как группы слов, отвечаю-

щих на один и тот же вопрос и объ-

единённых общим значением (предме-

та, признака предмета, действия). Со-

здание представления о грамматиче-

ском значении (без введения термина) 

как о значении, свойственном целым 

группам слов 

Определять части речи (имя существитель-

ное, глагол, имя прилагательное) по обоб-

щённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно упо-

треблять их в речи. Использовать в процес-

се выполнения заданий и усвоения грамма-

тических понятий приёмы наглядно-

образного и логического мышления 

34 Имя существительное (6 ч ) 

 Имена существительные одушевлён-

ные и неодушевлённые. Имена суще-

ствительные собственные и нарица-

тельные. Функциональные различия 

существительных собственных и 

нарицательных. Основные семантиче-

ские группы собственных имён суще-

ствительных. Изменение имён суще-

ствительных по числам. Варианты 

окончаний имён существительных во 

множественном числе (граммов — 

грамм) 

Осознанно употреблять заглавную букву 

при написании имён собственных. Выби-

рать формы имён существительных из вари-

антов падежных окончаний, употреблять 

эти формы в речи в соответствии с дей-

ствующими нормами литературного языка. 

Определять число имён существительных. 

35 Глагол (5 ч) 

 Глагол как часть речи. Изменение гла-

гола по числам. Наблюдение за изме-

нением глаголов по временам (без вве-

дения термина). Роль глаголов в речи. 

Находить в предложении глаголы по вопро-

су и общему значению действия. Опреде-

лять число глаголов. Ставить вопросы к 

глаголам в форме настоящего, прошедшего 

и будущего времени. Составлять рассказы 

по рисункам, используя глаголы. 

36 Имя прилагательное (6 ч) 

 Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имён прилагательных по 

числам. Роль имён прилагательных в 

речи. Обобщение знаний об основных 

частях речи 

Находить в предложении имена прилага-

тельные по их основному грамматическому 

значению, определять их связь с именами 

существительными. Классифицировать 

имена прилагательные на основе различий в 

их значении. Редактировать тексты, допол-

няя их именами прилагательны 

ми, подбирая имена прилагательные с 

синонимическим или антонимическим 

значением. 

37 Предлог (6 ч) 

 Предлог, его роль в речи. Правописа-

ние предлогов со словами, различие 

написания приставок и предлогов. 

Применять алгоритм определения различия 

между предлогом и приставкой. Выбирать 

предлоги в соответствии с литературными 

речевыми нормами 

38 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Предложение. Текст (11 ч) 

 Понятие о смысловой и интонацион-

ной законченности предложения. 

Оформлять предложение на письме в соот-

ветствии с правилами пунктуации. Состав-



Связь слов в предложении. Типы 

предложений по интонации и по цели 

высказывания. Главные члены пред-

ложения — подлежащее и сказуемое. 

Текст, определение текста, типы тек-

стов. Записка как один из видов тек-

ста, её особенности. Письмо как один 

из видов текста, требования к его 

написанию. Приглашение как вид тек-

ста, его особенности 

лять предложения, разные по цели высказы-

вания. Находить в предложении главные 

члены. Строить предложения, адекватно 

выражая основную мысль. Составлять текст 

с изученными орфограммами по аналогии с 

учебным текстом. Предлагать варианты 

проверки написанного слова и предложе-

ния; сравнивать записанный текст с образ-

цом. Писать под диктовку предложения и 

тексты с изученными орфограммами. 

39 Промежуточная аттестация. (1 ч) 

40 Повторение изученного за год (5 ч) 

41 Резерв 3 часа 

 

  

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

2 класс  

Основным средством обучения является учебник «Русский язык», содержание кото-

рого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы и  

2 КЛАСС  

1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. «Русский язык». Рабочая программа. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. 

2. Рабочая программа 2 класса  «Русский язык», с приложение КТП  

3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2 частях..М: Просве-

щение – 2016г. 

4. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1-4 классов 

5. Михайлова С.Ю.Русский язык. Проверочные работы 1-4 классов. 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Русский язык» регулярно применяются раз-

личные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 

качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необхо-

димы определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и 

таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 



4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля от-

ношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны под-

держать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства не-

уверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной деятель-

ности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высоко-

го результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, скоро-

говорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызы-

вает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и 

высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 

действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по слож-

ности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. Так 

как естественной деятельностью детского возраста является игра, именно эта форма использу-

ется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демон-

страций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно бла-

годаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему боль-

шинству тем курса «Русский язык».  

Перечень наглядных и дидактических  

материалов для оснащения образовательного процесса 

Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 – 4 классов 



 

Учебно–практическое и учебно–лабораторное оборудование 

Наборы сюжетных(предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по русскому зыку. 

Дидактический материал по русскому языку для индивидуальной работы 

Дидактический материал по русскому языку для групповой  работы 

Экранно – звуковые пособия (в том числе цифровые) 

Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику. Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 

/1CD/ (В комплекте с учебником) 


