Пояснительная записка.
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ
от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными приказами
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014
г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. №
1241);
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего образования
Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на текущий
учебный год.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет
«Русский язык» реализует две основные цели:
- познавательную: ознакомление с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
-социокультурную: формирование коммуникативной компетенции
учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие
практические задачи:
развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике,
фонетике, грамматике русского языка;
обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в
том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и текстыповествования небольшого объема;
воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление
совершенствовать свою речь.
Место учебного предмета в учебном плане: во 2классе на изучение курса
отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Уровень освоения содержания – базовый.

Планируемые результаты изучения курса.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные
-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
- Освоение личностного смысла учения, желания учиться
-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
Регулятивные
- самостоятельно ставить учебную задачу, выдвигать способы еѐ решения;
в ходе решения учебных задач формулировать теоретические выводы о
свойствах языковых явлений с помощью педагога и сверстников;
-самостоятельно оценивать собственные учебные действия, вносить при
необходимости коррективы, соотнося цель и результат;
- осуществлять свою деятельность по предложенному или составленному
плану;
- Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
-Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Познавательные
Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.
Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в учебнике.
Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;
находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном
правилу.
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой
план .
Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в
учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
Коммуникативные УУД:
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).

Предметные результаты
Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения
второклассниками знаний, умений и навыков в области русского языка,
представленных в программе, опыт решения соответствующих этапу обучения
учебных задач творческого и практического характера, содержание и уровень
речевого развития.

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся:
понимать – предложение – это основная единица речи;
понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные
предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности
предложений, различных по цели высказывания;
различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные,
вопросительные);
оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
различать главные члены предложения;
понимать – 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 твѐрдости
и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
верно, употреблять прописную букву.

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) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным
иллюстрациям);
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 словарѐм (использование алфавита);
каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без
пропусков, вставок, искажений букв;
письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и
пунктограммами.

Содержание курса (2 класс)
Наша речь(3ч)
Язык и речь, их значение в жизни людей.
Родной язык, его значение в жизни людей.
Роль русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка РФ и языка межнационального общения.
Виды речевой деятельности человека.
Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика человека
по его речи.
Требования к речи.
Речь диалогическая и монологическая.
Основные виды деятельности:

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в
жизни и общении.
Анализировать речь людей (при анализе текстов).
Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать еѐ.
Различать устную, письменную речь и речь про себя.
Работать над памяткой «Как научиться правильно списывать предложение».
Отличать диалогическую речь от монологической.
Использовать в речи диалог и монолог.
Участвовать в диалоге.
Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет
еѐ вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику.
Наблюдать над этимологией слов диалог и монолог.
Составлять по рисункам диалог и монолог.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику
Текст (5ч)
Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Заглавие.
Основные виды деятельности:
Отличать текст от других записей по его признакам.
Осмысленно читать текст.
Определять тему и главную мысль текста.
Соотносить текст и заголовок.
Подбирать заголовок к заданному тексту.
Составлять текст по заданной теме.
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения.
Выбирать
ту
часть
текста, которая
соответствует заданной
коммуникативной задаче.
Передавать
устно
содержание
прочитанного
текста- образца или
составленного текста.
Создавать устный и письменный текст в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам
Предложение (12ч)
Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность
мысли, связь слов в предложении.
Логическое (смысловое) ударение в предложении.
Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки).
Составление предложений из слов. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое- главные члены
предложения. Распространенные предложения.

Основные виды деятельности:
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.
Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать
знак для обозначения конца предложения.
Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения.
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию
конца предложения.
Составлять предложения из слов.
Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы.
Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак
препинания в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Находить главные члены (основу) предложения.
Обозначать графически грамматическую основу.
Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения.
Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого.
Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах
предложения.
Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и сказуемого.
Различать распространѐнное (с второстепенными членами) и
нераспространѐнное (без второстепенных членов) предложения.
Составлять распространѐнные и нераспространѐнные предложения.
Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения.
Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по
смыслу).
Рассматривать репродукции картины И.С.Остроухова «Золотая осень» в
«Картинной галерее» учебника.
Составлять рассказ по репродукции картины .
Слова, слова, слова… (22ч)
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение многозначных слов. Синонимы. Антонимы. Родственные
слова. Корень слова. Однокоренные слова. Ударный слог . Определение
ударного слога К Перенос слова с одной строки на другую.
Звуки и буквы (34ч)
Алфавит. Различие звуков и букв.
Звуки и их обозначение буквами на письме.
Условные звуковые обозначения слов.
Замена звука буквой и наоборот Заглавная буква в словах. Правописание слов
с безударным гласным звуком в корне. Правописание слов с безударным

гласным звуком в корне. Правописание слов с непроверяемыми безударными
гласными звуками в корне Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове:. Согласный
звук [Й] и буква Й. Слова с удвоенными согласными. Признаки согласного
звука.
Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание
мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными..
Основные виды деятельности:
Определять значение слова по толковому словарю.
Объяснять лексическое значение слова.
Находить в тексте незнакомые слова.
Классифицировать слова по тематическим группам.
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях.
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над этимологией
слова .
Работать с толковым и орфографическим словарями.
Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в
пейзажных зарисовках.
Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания.
Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы.
Подбирать к слову синонимы, антонимы.
Работать со страничкой для любознательных.
Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним.
Работать со словарями синонимов и антонимов учебника. Находить нужную
информацию о слове в этих словарях.
Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определѐнными
жизненными ситуациями.
Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых
средств.
Подбирать заголовок к тексту.
Излагать письменно содержание текста по данным вопросам.
Оценивать результаты выполненного занятия « Проверь себя» по учебнику
и электронному приложению.
Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов.
Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и
синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.
Группировать однокоренные слова с разными корнями.
Доказывать правильность выделения корня в однокоренных

словах.
Работать с памяткой «Как найти корень слова».
Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять вних корень.
Работать со словарѐм однокоренных слов учебника.
Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня.
Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов.
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного ударения.
Различать ударные и безударные слоги, выделять в словах ударение.
Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского ударения.
Составлять простейшие слогоударные модели слов.
Находить слова по заданной модели.
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова.
Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную информацию о
произношении слова.
Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения
слов.
Оценивать в процессе совместной деятельности в парах правильность
произношения слов
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую
(крот, улей, зима)
Переносить слова по слогам.
Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь-чик).
Оценивать свои достижения при выполнении заданий « Проверь себя» в
учебнике и по электронному приложению.
Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25ч)
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных согласных в корне слова. Распознавание
проверяемых и проверочных слов. Правописание парных звонких и глухих
согласных на конце слова. Правописание слов с разделительным мягким
знаком.
Основные виды деятельности:
Различать непарные мягкие шипящие звуки.
Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры
слов с такими сочетаниями.

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с
сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.).
Работать с орфоэпическим словарѐм.
Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, нч, щн.
Подбирать примеры слов с таким сочетанием.
Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в тексте части и
определять их микротемы. Записывать предложение из текста на заданную
тему.
Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся слова,
сочинять стихи на заданные рифмы, составлять словарик собственных рифм,
участвовать в презентации выполненной работы.
Различать непарные твѐрдые и мягкие шипящие звуки.
Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать
примеры слов с такими буквосочетаниями.
Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—
ща, чу—щу.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в
учебнике и по электронному приложению.
Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из слов,
обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к тексту заголовок,
записывать составленный текст.
Наблюдать над произношением слов с разделительным ь.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах как семья, вьюга.
Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком.
Различать слова с мягким знаком-показателем мягкости предшествующего
согласного звука и разделительным мягким знаком.
Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком
(ь) и мягким знаком для обозначения мягкости согласного звука. Объяснять
написание разделительного мягкого знака в словах.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в
учебнике и по электронному приложению.
Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по серии рисунков.
Части речи (50ч)
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные.
Правописание собственных имен существительных. Заглавная буква в именах,
отчествах и фамилиях людей. Заглавная буква в написании кличек животных.

Заглавная буква в географических названиях. Единственное и множественное
число имен существительных. Глагол. Единственное и множественное число
глаголов . Правописание частицы НЕ с глаголом. Что такое текстповествование. Проверка знаний. Имя прилагательное. Связь имени
прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и
противоположные по значению. Единственное и множественное число
прилагательного. Текст-описание. Общее понятие о предлоге. Раздельное
написание предлогов со словами. Восстановление предложения. Что такое
местоимение? Что такое текст-рассуждение.
Основные виды деятельности:
Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на
которые они отвечают, с частями речи.
Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение.
Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь
схемой.
Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщѐнному
лексическому значению и вопросу.
Обосновывать отнесение слова к имени существительному.
Объяснять лексическое значение слов-имѐн существительных.
Обогащать собственный словарь именами существительными разных
лексико-тематических групп.
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с лексическим
значением имѐн существительных.
Различать одушевлѐнные имена существительные с опорой на вопрос кто? и
что?, подбирать примеры таких существительных.
Классифицировать имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные
по значению и объединять их в тематические группы.
Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать
примеры таких существительных.
Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по
значению и объединять их в тематические группы.
Писать с заглавной буквы имена собственные.
Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в
библиотеке, интернете о происхождении своей фамилии и названии своего
города (посѐлка, деревни).
Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по репродукции
картины В.М. Васнецова «Богатыри»

Составлять устный рассказ о своѐм домашнем животном на основе
наблюдений и по вопросам учителя.
Определять число имѐн существительных (единственное и множественное).
Изменять имена существительные по числам (книга-книги).
Правильно произносить имена существительные в форме единственного и
множественного числа (туфля-туфли, простыня - простыни). Работать с
орфоэпическим словарѐм.
Определять, каким членом предложения является имя существительное в
предложении.
Определять грамматические признаки имѐн существительных (одушевлѐнное
или неодушевлѐнное, собственное или нарицательное; число (единственное или
множественное), роль в предложении.
Обосновывать правильность определения грамматических признаков имени
существительного.
Классифицировать имена существительные по определѐнному
грамматическому признаку.
Выбирать из ряда имѐн существительных имя существительное с
определѐнным признаком.
Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу.
Классифицировать глаголы по вопросам.
Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и переносном значениях.
Определять, каким членом предложения является глагол в предложении
Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания.
Рассматривать репродукцию, обсуждать план предстоящего сочинения,
составлять (под руководством учителя) описательный текст, записывать
составленный рассказ.
Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости
от их числа, изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов
определѐнного числа, употреблять глаголы в определѐнном числе.
Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы
употребления глаголов. Работать с орфоэпическим словарем.
Определять грамматические признаки глагола: число (един-ственное или
множественное), роль в предложении.
Обосновывать правильность определения признаков глагола. и правильность
выполненных заданий.
Определять правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к
нему название и записывать составленный текст.
Распознавать текст-повествование.
Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте.

Составлять текст-повествование на предложенную тему, находить нужную
информацию в тексте.
Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщѐнному
лексическому значению и вопросу.
Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному.
Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными..
Определять, каким членом предложения является имя прилагательное.
Анализировать высказывания русских писателей о русском языке.
Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств,
присущих людям и животным.
Определять число имѐн прилагательных, распределять имена прилагательные
в группы в зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам.
Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм,
как кофе, пальто, фамилия, тополь и др.
Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем
существительным, число (единственное или множественное), роль в
предложени
Распознавать текст-описание.
Наблюдать над ролью имѐн прилагательных в тексте-описании.
Составлять текст-описание на основе личных наблюдений (коллективное
обсуждение плана подготовительной работы).
Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в
учебнике и по электронному приложению.
Предлог (6ч)
Роль предлогов в речи.
Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными.
Основные виды деятельности:
Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями,
словарями антонимов и синонимов, словарѐм однокоренных слов.
Находить полезную информацию в словарях, придумывать собственные
задания, для выполнения которых потребуются словари, участвовать в
презентации подготовленных заданий
Повторение (13ч)

Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его
значение».
Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Части
речи». Повторение по теме «Правила правописания».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2 класса
учащиеся должны знать:
-названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных
звуков, ударные и безударные гласные, согласные твѐрдые и мягкие, глухие и
звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными
буквами (и, е, ѐ, я) и мягкими (ь) знаком, правила переноса слов.
Учащиеся должны уметь:
- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова , сверять написанное
с образцом;
-делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам,
правильно произносить мягкие и твѐрдые согласные звуки в слове, обозначать
на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ѐ, ю, я) и мягким
(ь) знаком;
- писать заглавную букву в собственных словах;
- писать слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн;
- обозначать буквами безударные гласные звуки в словах;
- писать слова с двойными согласными;
- писать раздельно предлоги со словами;
- производить звуко - буквенный анализ слова;
- распознавать изученные части речи;
- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении,
выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое);
- составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку,
на определѐнную тему;
- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку,
вопросительный знак, восклицательный знак в конце предложения.
- писать изложение повествовательного текста по вопросам;
- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3-4
предложения из составленного текста;
- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
контрольная работа, работа по карточкам, творческая работа, самостоятельная
работа, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок.

Тематическое планирование.
№ Тема
Наша
1 речь
Текст
2
Предложение
3
Слова,
слова, слова…
4
Звуки и буквы
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
Части речи
Предлог
Повторение

Количество часов
3
5
12
22
34
25
50
6
13

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной
литературой:
1.Канакина В.П, Горецкий В.Г., В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А.
Стефаненко Русский язык, учебник для 2 класса. В 2-х частях, М.:
Просвещение, 2013г.
3.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс (Диск СОРОМ),
авторВ.Г. Горецкий, В.П. Канакина.2012 г.
4.Т.Н. Ситникова,И. Ф. Яценко Н.Ю Васильева. Русский язык. Поурочные
разработки 2 класс Москва « Вако» 2013г
5..Сборник рабочих программ « Школа России» 1- 4 классы Москва «
Просвещение» 2013г.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.

 Приложение 1

9
10
11

 Календарно – тематическое планирование
 по русскому языку на 2016-2017 учебный год.
Тема урока
Срок освоения
Пр.
Учеб.
задания № упр.
Наша речь(4 ч.)
Знакомство с учебником. Какая бывает речь?
Что можно узнать о человеке по его речи?
Как отличить диалог от монолога?
Проверка знаний по теме «Наша речь»
Тест
Текст 5ч.
Что такое текст
Тема и главная мысль текста.
Тест
Части текста.
Вх.к.р
Входной контрольный диктант
Работа над ошибками. Составление рассказа по рисунку и опорным
словам
Предложение(12ч.)
Что такое предложение ?
Как из слов составить предложение?
Компл
Комплексная проверочная работа

12
13
14
15
16

Работа над ошибками .Что такое главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения.
Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения.
Распространенные и нераспространенные предложения
Связь слов в предложении.

№

1
2
3

4
5
6
7
8

.р

план

01.09
02.09
5-9.09
5-9.09
5-9.09
5-9.09
5-9.09
12-16.09
12-16.09

12-16.09
12-16.09
12-16.09
19-23.09
19-23.09
19-23.09
19-23.09
19-23.09

факт

17
18
19

Развитие речи. Обучающее сочинение по картине.
Анализ сочинений.
Диктант по теме: «Предложение»

20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Работа над ошибками
Слова, Слова, Слова…(21ч.)
Лексическое значение слова
Однозначные и многозначные слова
Прямое и переносное значение многозначных слов
Контрольное списывание
Работа над ошибками . Синонимы.
Антонимы.
Обучающее изложение текста по вопросам и опорным словам.
Работа над ошибками. Антонимы.
Родственные слова
Родственные слова. Словарный диктант
Корень слова. Однокоренные слова.
Корень слова. Однокоренные слова.
Какие бывают слоги?
Определение ударного слога
Контрольный диктант за 1 четверть

37
38
39
40
41
42

Работа над ошибками
Как переносить слова с одной строки на другую?
Как переносить слова с одной строки на другую?
Обучающее сочинение по серии картинок.
Контрольный диктант за 1 четверть
Как переносить слова с одной строки на другую .Работа над

Тв/р
Д.

26-30.09
26-30.09
26-30.09
26-30.09

Сл.д

К.с

К.д за
1ч.

26-30.09
03-7.10
03-7.10
03-7.10
03-7.10
03-7.10
10-14.10
10-14.10
10-14.10
10-14.10
10-14.10
17-21.10
17-21.10
17-21.10
17-21.10
17-21.10
24-28.10
24-28.10
24-28.10
24-28.10
24-28.10

ошибками
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Звуки и буквы(34ч.)
Как различить звуки и буквы.
Алфавит и его значение в русском языке Как мы используем
алфавит?
Как определить гласные звуки?
Обучающее изложение
Работа над ошибками. Правописание слов с безударным гласным
звуком в корне
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Отработка умения написания слов с безударным гласным звуком в
корне
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными
звуками в корне
Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными
звуками в корне
Развитие речи .Обучающее сочинение.
Диктант по теме: «.Правописание слов с безударным гласным
звуком в корне»
Работа над ошибками
Как определить согласные звуки.
Согласный звук [й] и буква И краткое
Согласный звук [й] и буква И краткое
Слова с удвоенными согласными
Контрольное списывание

07-11
07-11
07-11
07-11
07-11
14-18.11
14-18.11
14-18.11
Тест

14-18.11
14-18.11
21-25.11
21-25.11

Д.

С.д

К.с

21-25.11
21-25.11
21-25.11
28-02.12
28-02.12
28-02.12
28-02.12
28-02.12

69

Работа над ошибками . Проект. «И в шутку и всерьез»
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
Как обозначить мягкость согласного звука на письме?
Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед
другими согласными
Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед
другими согласными
Контрольный диктант за 1 полугодие

70
71

Работа над ошибками. Развитие речи.
Комплексная проверочная работа

72

Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине слова
перед другими согласными.
Слова с удвоенными согласными.
Правописание слов с удвоенными согласными
Повторение изученного по теме « Звуки и буквы»
Повторение изученного по теме « Звуки и буквы»
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками(25ч.)
Буквосочетания ЧК,ЧТ,ЧН,ЩН,НЧ
Развитие речи. Обучающее изложение
Повторение темы « Твердые и мягкие согласные»
Повторение темы « Твердые и мягкие согласные»
Закрепление знаний. по теме « Звуки и буквы»
Наши проекты. Рифма.
Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ
Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя.

63
64
65
66
67
68

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

05-09.12
05-09.12
05-09.12
05-09.12
05-09.12
12-16.12
К.д за 2
чет.
Компл.
Р.

12-16.12
12-16.12
12-16.12
12-16.12
19-23.12
19-23.12
19-23.12
19-23.12
19-23.12
26-28.12
26-28.12
26-28.12

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?
Произношение и написание парных звонких и глухих согласных
звуков. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?
Проверка парных согласных в корне слова
Распознавание проверяемых и проверочных слов.Проверка парных
согласных
Проверка парных согласных. Изложение повествовательного
текста.
Работа над ошибками. Проверка парных согласных.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце
слова.Закрепление.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова.
Изложение повествовательного текста по вопросам плана
Правописание слов с разделительным мягким знаком. Проверка
знаний
Диктант по теме «Парные согласные»
Работа над ошибками. Обобщение изученного материала
Правописание слов с разделительным мягким знаком
Правописание слов с разделительным твердым знаком
Обучающее сочинение « Зимние забавы»
Проверка знаний
Части речи (50ч.)
Что такое части речи?
Что такое части речи?
Имя существительное19ч.
Что такое имя существительное?

105
106
107
108

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Одушевленные и неодушевленные имена существительные
Собственные и нарицательные имена существительные.
Правописание собственных имен существительных
Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная
буква в именах, отчествах и фамилиях людей
Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная
буква в именах сказочных героев,в названиях книг, журналов и
газет
Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи
Заглавная буква в географических названиях
Значение и употребление в речи имени существительного.
Обучающее изложение
Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы
Диктант по теме: «Правописание имен собственных»
Работа над ошибками
Единственное и множественное число имен существительных
Изменение имѐн существительных по числам.
Обучающее изложение
Работа над ошибками. Единственное и множественное число имѐн
существительных.
Проверка знаний
Контрольный диктант по теме: «Имя существительное»
Работа над ошибками
Глагол 12ч
Что такое глагол? Общее значение
Что такое глагол? Вопросы что делает?что делают?что
сделают?что сделает?
Что такое глагол? . Употребление глаголов в речи

С.д

126
127

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Изменение глагола по числам.
Единственное и множественное число глаголов
Правописание частицы НЕ с глаголами
Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол»
Что такое текст-повествование? Роль глаголов
Проверка знаний
Контрольная работа за 3 четверть
Работа над ошибками
Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол».
Имя прилагательное 13ч
Что такое имя прилагательное?
Связь имени прилагательного с именем существительным.
Значение и употребление имени прилагательного в речи.
Прилагательные близкие и противоположные по значению.
Прилагательные близкие и противоположные по значению.
Единственное и множественное число имѐн прилагательных.
Изменение имѐн прилагательных по числам.
Что такое текст-описание?
Роль имени прилагательного в тексте-описании.
Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины
Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».
Проверочная работа по теме : «Имя прилагательное»
Работа над ошибками.
Обобщение знаний об имени прилагательном.
Местоимение 4ч.
Что такое местоимение?
Местоимение как часть речи: его значение, употребление в речи.

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170


Редактирование
текста
с
повторяющимися
существительными.
Текст - рассуждение. Развитие речи. Работа с текстом.
Предлог. 6ч.
Общее понятие о предлоге.
Роль предлогов в речи.
Правописание предлогов со словами.
Проверочная работа по теме «Предлог».
Контрольный диктант по теме: «Части речи»
Работа над ошибками.
Повторение. 13ч.
Повторение по теме : «Текст»
Сочинение по картине
Повторение по теме : «Предложение»
Повторение по теме : «Предложение»
Повторение по теме : «Слова, слова, слова…»
Комплексная проверочная работа.
Повторение по теме : «Части речи»
Повторение по теме : «Части речи»
Повторение по теме : «Звуки и буквы»
Повторение по теме : «Звуки и буквы»
Контрольный диктант за год
Работа над ошибками
Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс.

именами

