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             Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований ФГОС, в соответствии с «Примерными программами», 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального образования» и авторскими рабочими 

программами В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» 2011г.  

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
в результате изучения русского языка во 2 классе обучающиеся научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи;  

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные);  

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки);  

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения;  

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме;  

 различать словосочетание и предложение;  

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола;  

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога;  

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;  

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова;  

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;  

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса;  

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие;  

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;  

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове;  

 верно, употреблять прописную букву 
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В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного словаря;  

 составления предложений на заданную тему;  

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания);  самостоятельного составления или 

воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление)  

 орфографической грамотности речи учащихся;  

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных 

слов;  

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком;  

 употребления прописной буквы в именах собственных;  

 работы со словарём (использование алфавита);  

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений букв;  

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

          Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы. Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два 

звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 



4 
 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. Послебукварный (заключительный) – 

повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтения слов, предложений, текстов. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:• система языка (основы 

лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. Раздел «Лексика » предусматривает 

формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных действий. Программой предусмотрено 

целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

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

и справочниками. Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
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для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 Звуки и буквы. Русский алфавит. Гласные и согласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Слова с 

удвоенными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак. Правописание буквосочетаний с 

шипящими буквами. Буквосочетания ЖИ- ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный Ь. Знание алфавита. Буквы, обозначающие гласные звуки. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук. Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Признаки согласного звука. Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. Обозначение мягкости согласных на письме. Буквосочетание ЧН, ЧТ,ЩН, НЧ, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Парные 

звонкие и глухие согласные. Различать звуки и буквы. Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. Находить в слове, 

различать и правильно произносить гласные звуки. Соотносить звуковой и буквенный состав слов. Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. Работать с орфографическим словарём. Различать, 

определять и правильно произносить мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и глухие согласные звуки. Переносить слова с Ь. 

Применять правило написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА- ЩА. 6. Части речи. Имя существительное. 

Глагол. Имя прилагательное. Местоимение. Текст- рассуждение, текст- описание, текст- повествование. Предлоги. Одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные. Число имён существительных. Синтаксическая функция глагола. 

Число глагола. Правописание НЕ с глаголом. Значение и употребление в речи имени прилагательного. Число имени прилагательного. Виды 

текстов. Значение местоимения в тексте. Роль предлогов в речи. Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди 

других частей речи. Различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры. Определять число имён существительных. Определять виды текста. Определять число глаголов и имён прилагательных, 

распределять по группам, изменять, приводить примеры.                                           
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Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

         
Язык и речь, их значение в жизни людей. Роль русского я зыка как национального языка РФ и языка 

межнационального общения. 
1 

1-2 Виды  речевой деятельности. Характеристика человека по его речи людей. Требования к речи. 2 

3-4 Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая 1 

5 Тема и главная мысль текста. Заглавие. 1 

6- 7 Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 2 

8 Развитие речи. Обучающее изложение по вопросам. 1 

9 Контрольное списывание. 1 

10-11 
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания  (без терминологии), интони-

рование предложений.  
2 

12 Главные члены предложения ( основа предложения) 1 

13 Второстепенные члены предложения. 1 

14 - 15 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 2 

16 Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

17 Связь слов в предложении. 1 

18 Контрольный диктант по теме « Предложение» 1 

19 Слово и его значение. Лексическое значение слова. 1 

20 Слово — общее название многих однородных предметов. 1 

21 Однозначные и многозначные слова.  Работа с толковым и орфографическим словарями 1 

22 Прямое и переносное значение слов. Синонимы. 1 

23-24 Синонимы - Антонимы. Работа со словарями синонимов и антонимов. 2 

25 Развитие речи. Изложение по данным к нему вопросам. 1 

26 Различение родственных слов и слов с омонимичными корнями. 1 

27 Корень слова (первое представление) 1 

28 - 29 Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарём однокоренных слов учебника. 2 

30 СЛОВО. Словесное и логическое ударение в предложении. Словообразующая функция ударения.   1 

31 Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 1 

32 Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 1 

33 Контрольный диктант  по теме «Предложение. Слово и его лексическое значение». 1 
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34 Р. р. Обучающее изложение. Запись ответов на вопросы к тексту. 1 

35 
Уточнение  представлений о звуках и буквах русского языка. Сопоставление звуковых и буквенных 

обозначений слов. 
1 

36 Использование алфавита при работе со словарями.  1 

37 Какие слова пишутся с заглавной буквы. 1 

38 Правописание слов с безударным гласным в корне слова. 1 

39 Особенности проверяемого и проверочного слов. 1 

40 Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. 1 

41-42 
Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением 
2 

43 Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 1 

44 Упражнение в обосновании способов проверки безударной гласной в корне слова. 1 

45 Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. 1 

46 Контрольное списывание с заданием.: «Правописание  безударных гласных звуков в корне слова» 1 

47 Р. Р. Коллективное сочинение по картине А.С. Тутунова « Зима пришла» 1 

48 Анализ результатов. Работа над ошибками. 1 

49 Слова с безударной гласной непроверяемой ударной. 1 

50 Слова с безударной гласной проверяемой ударной. 1 

51 - 52 Согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». 2 

53 Развитие речи. Коллективное сочинение по картине А.С.Степанова «Лоси». 1 

54 Работа над ошибками. 1 

55 Слова с удвоенными согласными. 1 

56- 57 Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 2 

58 - 59 Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласными 2 

60 - 61 Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ,ЩН,НЧ 2 

62 Повторение по теме « Твердые и мягкие согласные» 1 

63 Контрольный диктант по теме « Звуки и буквы» 1 

64 Анализ работ. Работа над ошибками.   1 

65- 66 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 2 

67 Глухие и звонкие согласные звуки. 1 

68- 69 Способы проверки написания глухих и звонких согласных. Введение правила 2 

70 Способы проверки написания глухих и звонких согласных. 1 

71 Упражнение в написании слов с парным по глухости-звонкости согласным в корне слова. 1 
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72 
Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости – 

звонкости согласного звука на конце слова и перед ним. 1 

73 - 74 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 2 

75 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 1 

76 Контрольный диктант по теме «Звонкие и глухие согласные звуки и буквы» 1 

77 Анализ работ. Работа над ошибками. 1 

78 Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 1 

79 - 80 Использование на письме разделительного мягкого  знака.  2 

81 Обобщение изученного материала. Проверка знаний. 1 

82 - 83 Соотнесение слов – названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 2 

84 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

85 Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  

86 Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление) 1 

87 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей. 1 

88 Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях книг, журналов, газет. 1 

89 Развитие речи. Изложение повествовательного характера. 1 

90 Анализ работ. Работа над ошибками. 1 

91 Контрольный диктант по теме « Имена собственные» 1 

92-93 Изменение имен существительных по числам.  1 

94 Имена существительные , употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко) 2 

95 Упражнение в правописании имен существительных с изученными орфограммами. Проверка знаний.  1 

96 Развитие речи. Обучающее изложение повествовательного текста по данным вопросам. 1 

97 Упражнение в правописании имен существительных с изученными орфограммами. Проверка знаний.  1 

98-99 Синтаксическая функция глагола в предложении. 2 

100 Развитие речи. Коллективное сочинение по картине А.К.Саврасова «Грачи прилетели» 1 

100- 101 Что такое глагол? 2 

102-103 Изменение глагола  по числам. 2 

104-105 Правописание частицы не с глаголом. 2 

106 Текст-повествование. Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 1 

107 Обобщение и закрепление знаний о глаголе  Проверка знаний. 1 

108 Имя прилагательное : значение и употребление в речи. 1 

109 Связь имени  прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. 1 

110 Прилагательные близкие и противоположные по значению. 1 
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111 - 112 Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам 2 

113 Текст-описание (понятие). Роль имен прилагательных в тексте - описании 1 

114 Коллективное сочинение по картине Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» 1 

115 Анализ работ. Работа над ошибками. 1 

116 Проверка знаний. Обобщение по теме « Имя прилагательное» 1 

117 Контрольный диктант по теме» Части речи» 1 

118 Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях 1 

119 Роль местоимений в речи. 1 

120 Что такое текст-рассуждение? 1 

121 Составление текста-рассуждения. Проверка знаний. 1 

122 Роль предлогов в речи..  1 

123 Ознакомление с наиболее употребляемыми предлогами. Функция предлогов 1 

124 Раздельное написание предлогов со словами. 1 

125 Восстановление деформированного  повествовательного текста.  1 

126 Диктант.  1 

127 Работа над ошибками. Обобщение по теме « Предлог» 1 

128 Р. Р. изложение повествовательного текста. 1 

129 Работа над ошибками. Повторение по теме « Предложение» 1 

131 Повторение по теме «Слово и его значение» 1 

132, 133, Повторение по теме « Части речи»  2 

134 - 135 Повторение по теме « Звуки и буквы» 2 

136 - 137 Повторение по теме « Правила правописания в корне слова» 2 

138 Контрольное списывание.  1 

139 Комплексная итоговая работа  1 

140 Анализ итоговой работы. Работа над ошибками 1 

 


