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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;
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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 тексты-повествования
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 освоения курса.
Личностные
У обучающегося будут сформированы:
• потребность к осуществлению исследовательской деятельности в познании русского языка;
• самооценка как основа формирования учебного действия оценки;
• ориентация на анализ соответствия результата деятельности условиям учебной
задачи;
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания своего
«Я» как гражданина России;
• ориентация в собственном поведении на общепринятые моральные нормы;
• принятие и понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей;
• принятие и осознание чувств сверстников, взрослых;
• навыки сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов;
• понимание красоты природы России и родного края.
Метапредметные результаты на конец 2 класса
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Регулятивные
Обучающийся научится:
• 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;
• отбирать адекватные средства достижения целей;
• вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
собственной работы и работы сверстников;
• анализировать причины своего успеха (или неуспеха) и находить способы выхода из ситуаций неуспеха.
Познавательные
Обучающийся научится:
• строить небольшие высказывания-сообщения в устной и письменной форме;
• самостоятельно предполагать, какая информация необходима для решения
учебной задачи;
• находить и отбирать информацию из разных источников (учебника, словарей,
энциклопедий, справочников) в соответствии с поставленной учебной задачей; • осуществлять фиксацию информации (добытой самостоятельно или предложенной педагогом), гипотез, предположений;
• пользоваться условными знаками, схемами, таблицами, имеющимися в учебных
пособиях курса;
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез (составление целого из частей); • проводить сравнение,
классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным критериям (с
указанием и без указания количества групп);
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• обобщать (выделять ряд объектов по заданным признакам, самостоятельно);
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• проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка и собственным опытом;
• самостоятельно пользоваться рассуждением как доказательством приводимой
гипотезы.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• строить высказывание-рассуждение как доказательство своей позиции;
• ориентироваться на позицию сверстника в учебном сотрудничестве;
• контролировать действия сверстника, осуществлять взаимоконтроль;
• адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач;
• строить своѐ сообщение-высказывание с учѐтом содержания учебной задачи;
• учитывать в ходе дискуссии иное мнение и позицию, согласовывать их с собственными;
• совместными усилиями в ходе дискуссии координировать мнения группы (класса) и выбирать единственно верный способ решения учебной задачи;
• планировать совместную деятельность по выполнению задания, обсуждать и
оценивать результаты совместной деятельности;
• осуществлять взаимопомощь по ходу выполнения задания.
Предметные результаты на конец 2 класса
Развитие речи
Обучающийся научится:
- использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты,
движения) в соответствии с конкретной ситуацией общения;
-

анализировать

чужую

устную

речь

при

прослушивании

пластинок,

магнитофонных записей, дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре
видеофильмов;
- осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит
общение;
- понимать особенность диалогической формы речи;
- первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его;
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- первичному умению строить устное монологическое высказывание на
определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе;
- определять тему текста, подбирать заглавие; находить части теста;
- восстанавливать деформированные тексты.
Обучающийся получит возможность научиться:
- распознавать тексты разных типов: описание и повествование;
- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения,
служебные слова, синонимы);
- определять последовательность частей текста;
- составлять тексты малых форм: письмо, в т.ч. sms- сообщения, электронное
письмо, записка, объявления и пр.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
- определять качественную характеристику звука;
- применять знания фонетического материала при использовании правил
правописания;
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац;
- списывать текст с доски и учебника, писать диктанты.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов;
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами
е, ѐ, ю. я, с разделительными ь ъ знаками, в словах с непроизносимыми согласными;
- использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами;
- совершенствовать навык клавиатурного письма.
Лексика
Обучающийся научится:
- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные,
употребленные в прямом и переносном значении;
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- на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без
введения понятий).
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких
слов);
- понимать смысл омонимов, фразеологизмов;
- осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и
звуков/букв;
- пользоваться словарями по указанию учителя;
- пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
- подбирать родственные слова и формы слов с целью проверки изученных
орфограмм в корне слова;
-

различать

однокоренные

слова

и

синонимы,

однокоренные

слова

с

омонимичными корнями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать словообразование и формоизменение;
- выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс;
- различать предлог и приставку.
Морфология
Обучающийся научится:
- различать лексическое и грамматическое значение слова;
- находить грамматические группы слов (части речи);
- определять у имени существительного значение, начальную форму, определять
одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, род, число;
- опознавать у глаголов форму рода и числа (в прошедшем времени).
Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм
имени существительного;
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- находить грамматические группы слов: знаменательные слова и служебные
слова;
- узнавать местоимения, числительные.
Синтаксис
Обучающийся научится:
- находить главные член предложения;
- различать главные и второстепенные члены предложения;
- составлять предложения из слов, данных в начальной форме с добавлением
любых других слов;
- восстанавливать деформированные предложения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- опознавать предложения распространенные и нераспространенные;
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;
- определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для связи
слов в предложении.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
находить орфограммы в указанных учителем словах;
использовать орфографический словарь как средство самоконтроля;
применять правила правописания:
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ;
отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными,
кроме л;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы
согласных;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова;
знаки препинания в конце предложения:
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- безошибочно списывать текст;
- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами
написания.
Обучающийся получит возможность научиться:
применять правила правописания:
разделительные ь и ъ знаки;
непроизносимые согласные в корне слова;
ь после шипящих на конце имен существительных (рожь–нож, ночь–мяч);
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического
словаря;
использовать орфографическое чтение как средство самоконтроля при
письме под диктовку и при списывании.

Содержание курса (2 класс).
Систематический курс:
Предложение (7 ч.)
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Коррекция предложений, содержащих смысловые и грамматические ошибки. Главные члены предложения подлежащее и сказуемое. Нахождение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении. Использование в речи синонимов и антонимов.
Основные виды деятельности. Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. Определять количество слов в предложении, вычленять
слова из предложения. Наблюдать, анализировать и устанавливать правила оформления предложения на письме. Определять, о ком говориться в предложении и что о нем
говорится. Находить главные члены предложения. Ставить вопросы к главным членам
предложения. Наблюдать за ролью грамматической основы предложения. Наблюдать
за связью слов в предложении. Находить слова, близкие и противоположные по значению. Составлять предложения с синонимами, антонимами.
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Слово, звуки и буквы (1 ч.)
Слово как объект изучения, материал для анализа. Звуки и буквы: гласные и согласные.
Основные виды деятельности. Различать звуки и буквы. Обозначать звуки на
письме в виде транскрипции (с помощью учителя). Осуществлять контроль своих действий при обозначении звуков буквами при письме. Соотносить количество звуков и
букв в словах. Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Называть буквы так, как они произносятся в алфавите.
Гласные и согласные звуки (5 ч.)
Различение гласных и согласных звуков. Русский алфавит: правильное название
букв, знание их последовательности. Овладение позиционным способом обозначения
звуков буквами. Фразеологизмы. Слог как минимальная произносительная единица.
Деление слов на слоги. Особенность гласных звуков. Определение места ударения.
Гласные ударные и безударные. Прямое и переносное значение слова в пословицах и
поговорках.
Основные виды деятельности. Называть признаки гласных и согласных звуков.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки; согласные звуки и
буквы, обозначающие согласные звуки. Давать характеристику гласным и согласным
звукам. Различать звонкие и глухие согласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки. Анализировать звуко-буквенный состав звучащего слова. Устанавливать и формулировать: гласный звук образует слог. Различать прописные и строчные буквы. Работать со словарем учебника.
Ударные и безударные слоги (9 ч.)
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Особенность гласных звуков. Определение места ударения. Гласные ударные и безударные.
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Основные виды деятельности. Различать слово и слог. Сопоставлять слова, различные по своей слоговой структуре. Определять количество слогов в слове. Делить
слова на слоги. Классифицировать слова по количеству в них слогов. Определять роль
словесного ударения в слове. Наблюдать и устанавливать подвижность ударения в
слове. Определять ударение в слове. Различать ударные и безударные слоги. Наблюдать и сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных звуков.
Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. Произносить
слова в соответствии с нормами литературного языка. Работать с орфоэпическим словарем. Работать с орфографическим словарем учебника.
Перенос слов (4 ч.)
Перенос слов по слогам. Правила переноса слов с буквой й, с мягким знаком.
Основные виды деятельности. Формулировать правило переноса слов. Делить
слова для переноса, включая слова с ь и й в середине слова. Сравнивать слова по возможности переноса с одной строки на другую. Применять вывод о правилах переноса
слов в практической деятельности. Накапливать опыт переноса слов различной конструкции. Контролировать свои действия при записи слов различными способами переноса. Находить и исправлять ошибочные варианты переноса в словах. Составлять из
данных слов предложения.
Имена собственные (10 ч.)
Употребление прописной буквы в именах собственных. Правописание кличек
животных, названий городов, деревень, рек, улиц. Образные сравнения в тексте. Использование кавычек.
Основные виды деятельности. Находить в речи имена собственные. Располагать имена собственные по алфавиту.
Объяснять, для чего нужен алфавит. Приобретать опыт в расположении заданных
слов в алфавитном порядке. Накапливать опыт в правописании имен собственных с
11

прописной буквы. Иметь представление о понятии «орфограмма». Объяснять смысл
пословиц. Находить в тексте его части. Восстанавливать деформированный текст
(прозаический, стихотворный). Составлять текст о том, что интересного видел из окна
автобуса, троллейбуса, поезда. Планировать последовательность речевого высказывания.
Определять форму речи: диалог или монолог. Подбирать заголовок к тексту.
Подбирать к словам рифмы. Находить образные сравнения.
Твёрдые и мягкие согласные звуки (14 ч.)
Парные согласные по мягкости и твердости. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Изменение смысла слова. Использование на письме разделительного ь
знака. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова с йотированными гласными. Слова с гласными е, ѐ, ю, я, обозначающими два звука.
Основные виды деятельности. Выделять в словах согласные звуки, парные по
мягкости-твердости. Определять и правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки. Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твердые и
мягкие согласные звуки. Пользоваться транскрипцией для условного обозначения на
письме твердости или мягкости согласного звука. Устанавливать способы обозначения
мягкости согласных на письме (ь и буквами е, ѐ, и, ю, я).
Контролировать способы обозначения мягкости согласных звуков при записи
слов, корректировать по ходу записи или после неѐ. Находить и исправлять ошибки на
обозначение мягкости согласных звуков в данных словах. Соотносить количество звуков и букв в словах с мягким знаком (ь). Наблюдать за произношением согласных звуков перед звуком [й]. Формулировать вывод по результатам наблюдений. Определять
вывод по результатам наблюдений. Определять «работу» букв е, ѐ, и, ю, ь после согласных в слове. Находить в тексте образные сравнения.
Разделительные ь и ъ знаки (4 ч.)
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Разделительные ь и ъ. Использование на письме разделительных ь и ъ. Написание
слов с разделительными ь и ъ знаками.
Основные виды деятельности. Наблюдать, что (какие буквы) разделяют ь и ъ.
Слушать и наблюдать, есть ли звук [й,] в словах. Формулировать вывод по результатам
наблюдений. Осуществлять контроль своих действий при записи слов, в которых требуется вставить ь или ъ, вносить необходимую коррекцию в ходе записи или после
неѐ. Находить и исправлять ошибки в данных предложениях, тексте на изученную орфограмму. Записывать звуками слова (с использованием транскрипции). Анализировать и распределять слова по группам: слова с ь и с ъ знаками.
Слова с сочетаниями жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн (8 ч.)
Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чущу, чк, чн, щн.
Знакомство с правилами написания и их применение: обозначение гласных после
шипящих жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Основные виды деятельности. Правильно произносить шипящие согласные
звуки. Выделять в словах только твердые согласные звуки, только мягкие согласные
звуки. Анализировать звучащие слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу и их обозначение буквами. Находить в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; подбирать примеры слов с такими сочетаниями. Формулировать вывод. Контролировать грамотное написание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в практической деятельности, корректировать
свои действия по ходу записи или после неѐ. Находить и исправлять ошибки в данных
предложениях, тексте на изученную орфограмму. Наблюдать за написанием сочетаний
чк, чн, щн. Составлять предложения из заданных слов.
Текст (5 ч.)
Осознание текста как результата речевой деятельности. Выделение в тексте темы,
основной мысли, составление плана текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей в тексте (абзацев). Практическое овладение диалоги13

ческой и монологической формой речи. Овладение основными формами ведения разговора. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Основные виды деятельности. Наблюдать за признаками текста. Различать
текст и предложения. Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. Различать диалог и монолог. Составлять текст из деформированных предложений. Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак в конце предложения. Находить части текста (абзацы). Обосновывать правильность плана, данного
к тексту. Составлять план текста. Высказывания. Составлять небольшой текст по вопросам и опорным словам.
Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения (4 ч.)
Разновидности предложений по цели высказывания и по интонации. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных предложений.
Основные виды деятельности. Наблюдать и устанавливать, что может содержать предложение (сообщение, вопрос, приказ). Наблюдать, сравнивать и устанавливать, как по-разному (с разной интонацией) могут произноситься эти предложения.
Наблюдать и устанавливать взаимосвязь содержания предложения, интонации, с которой оно произносится, и знаков препинания. Составлять и записывать предложения,
разные по цели высказывания и интонации, осуществлять контроль своих действий.
Наблюдать и устанавливать, как знаками препинания на письме передается различная
интонация. Объяснять расстановку знаков препинания.
Имя существительное (15 ч.)
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение осознавать имена
собственные и нарицательные. Различение имен существительных, отвечающих на
вопросы «кто?» и «что?». Изменение имен существительных по числам. Различение
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имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по падежам (не называя термина).
Основные виды деятельности. Различать предмет и слово, называющее предмет. Наблюдать и называть признаки имен существительных. Приобретать опыт в различении слов – названий предметов по лексическому значению и вопросу. Подбирать
с опорой на рисунок слова, отвечающие на вопросы кто? что? Объяснять, почему имена собственные являются существительными. Наблюдать за словами, обозначающими
одушевленные и неодушевленные предметы. Определять имена существительные
одушевленные и неодушевленные. Находить в тексте имена существительные, обозначающие явления природы, события. Подбирать антонимы к имени существительному.
Называть признаки формы единственного и формы множественного числа имени
существительного. Определять число имени существительного. Образовывать и записывать имена существительные в единственном числе и во множественном числе,
контролировать свои действия при записи. Называть признаки мужского, женского и
среднего рода имени существительного. Определять род имени существительного.
Образовывать и записывать имена существительные разного рода.
Наблюдать за смысловой связью имени существительного с другими словами в
предложении. Формулировать вывод об изменении имени существительного.
Наблюдать, на какие вопросы отвечает имя существительное. Ставить вопросы к
имени существительному от слова, к которому оно относится. Наблюдать за окончаниями имен существительных при их изменении по вопросам. Выделять окончания
имен существительных при их изменении
Глагол (17 ч.)
Глагол. Значение и употребление глагола в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по числам и временам.
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Основные виды деятельности. Различать действие и слово, называющее действие предмета. Наблюдать и называть признаки глаголов. Наблюдать за ролью глаголов
в речи. Находить глаголы в тексте. Подбирать к именам существительным глаголы.
Распределять слова в группы по признакам (имя существительное, глагол). Устанавливать связь глагола с существительным. Наблюдать изменение глаголов в речи по
числам.
Наблюдать за глаголами в речи. Формулировать вывод на основе наблюдений об
изменении глаголов по временам. Ставить вопросы к глаголам. Называть признаки настоящего, прошедшего и будущего времени глаголов. Определять время ,число глаголов. Подбирать к глаголам однокоренные глаголы разного времени, однокоренные
имена существительные. Изменять данные глаголы с установкой изменения времени
глагола. Составлять предложения с глаголами в настоящем, прошедшем и будущем
времени. Образовывать глаголы настоящего, будущего и прошедшего времени.
Сравнивать слова и распределять их группы по определенным признакам.
Имя прилагательное (19 ч.)
Значение и употребление имен прилагательных в речи. Согласование с именем
существительным. Изменение имен прилагательных по родам и числам.
Основные виды деятельности. Различать признак и слово, называющее признак
предмета. Наблюдать за ролью имен прилагательных в речи. Устанавливать связь
имени прилагательного с именем существительным. Находить и составлять словосочетания прилагательного с существительным. Образовывать имена прилагательные от
имен существительных и глаголов. Подбирать имена прилагательные – синонимы,
имена прилагательные – антонимы. Составлять предложения с именами прилагательными.
Дополнять предложения именами прилагательными. Находить имена прилагательные в тексте. Находить в тексте слова с переносным значением.
Определять род имени прилагательного по роду имени существительного. Выделять родовые окончания имен прилагательных.
16

Определять число имени прилагательного по числу имени существительного.
Выделять окончания имени прилагательного во множественном числе. Составлять
словосочетания имени прилагательного с именем существительным по заданным
грамматическим признакам.
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Звонкие и глухие согласные звуки.
Парные согласные звуки в конце слова (6 ч.)
Согласные звонкие и глухие. Парность согласных по глухости - звонкости. Дифференциация парных по звонкости-глухости звуков. Произношение и обозначение на
письме парных согласных в слове.
Основные виды деятельности. Определять и правильно произносить звонкие и
глухие согласные звуки. Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. Сравнивать произношение парных звонких и глухих согласных. Находить в словах букву
парного согласного звука, написание которого надо проверять.
Подбирать слова с парными согласными звуками в конце слова. Различать проверочное и проверяемые слова. Подбирать проверочное слово путем изменения формы
слова, подбора однокоренных слов.
Находить и исправлять ошибки в данных словах, предложениях, тексте на изученную орфограмму.
Корень слова. Однокоренные слова (5 ч.)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Основные виды деятельности. Наблюдать, называть за признаками однокоренных слов. Доказывать, что данная группа слов содержит однокоренные слова. Анализировать группы слов, называть лишнее слово, не являющееся однокоренным. Наблюдать за ударением в группе однокоренных слов. Наблюдать за чередованием согласных звуков в корне слова. Наблюдать принадлежность однокоренных слов к разным
частям речи.
Соотносить однокоренные слова с определенными частями речи. Анализировать
слово на предмет выделения в нем общей части – корня. Накапливать опыт в выделении корня в словах. Наблюдать за однокоренными словами в тексте.
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Предлоги (4 ч.)
Понятие о предлогах и их роли в речи. Применение правила правописания: раздельное написание предлогов с другими словами. Написание под диктовку текста в
соответствии с изученными правилами правописания.
Основные виды деятельности. Наблюдать за работой предлогов в речи.
Формулировать вывод о роли предлогов в речи. Выделять предлоги в предложении. Отличать предлог от приставки. Вставлять в предложения предлоги по смыслу.
Составлять предложения с предлогами. Находить и исправлять ошибки в данных
предложениях, тексте на раздельное написание предлогов со словами.
Безударные гласные звуки в корне слова (11 ч.)
Ударные и безударные гласные. Произношение и обозначение на письме ударных
и безударных гласных в корне.
Основные виды деятельности. Наблюдать за безударными гласными в корне
слова. Устанавливать необходимость проверки безударного гласного звука в корне
слова. Анализировать произношение и написание слов с безударными гласными.
Формулировать правило обозначения безударных гласных звуков в корне слова. Осознавать принцип действия проверки – постановка безударного звука в ударную позицию. Различать проверяемое и проверочное слова. Подбирать проверочные слова к
проверяемым.
Применять правило обозначения безударных гласных звуков корне слова. Изменять число имен существительных для подбора проверочного слова. Изменять время
глаголов для подбора проверочного слова. Наблюдать невозможность проверки безударных гласных звуков в некоторых словах. Пользоваться орфографическим словарем. Находить и исправлять ошибки в данных словах, предложениях, тексте на изученную орфограмму.
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Речь (10 ч.)
Устная и письменная речь. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. Наблюдение за словосочетанием. Текст-описание. Умение различать
в речи синонимы и антонимы.
Основные виды деятельности. Распознавать речь устную и письменную.
Накапливать практический опыт в уместном употреблении языковых и неязыковых средств устного общения: интонации, громкости, темпа, тона, жестов, мимики.
Сравнивать и выявлять особенности различных стилей речи. Накапливать практический опыт в различении стилей речи. Наблюдать за описанием одного и того же
предмета при употреблении разных стилей речи. Различать диалог, монолог. Наблюдать за признаками текста.
Анализировать данный план текста, корректировать его при необходимости, составлять план по имеющемуся началу.
Восстанавливать деформированные предложения и небольшой текст. Составлять
предложения на заданную тему по рисунку, плану, опорным словам. Озаглавливать
текст самостоятельно.
Наблюдать за особенностями повествовательного текста и текста-описания.
Повторение (12 ч.)
Закрепление пройденного материала.
Основные виды деятельности. Подбирать слова с парными согласными звуками
в конце слова. Различать проверочное и проверяемые слова. Осознавать принцип действия проверки – постановка безударного звука в ударную позицию. Различать проверяемое и проверочное слова. Подбирать проверочные слова к проверяемым. Выделять
в словах согласные звуки, парные по мягкости-твердости.
Доказывать, что данная группа слов содержит однокоренные слова. Накапливать
опыт в правописании имен собственных с прописной буквы. Приобретать опыт в раз20

личении слов – названий предметов по лексическому значению и вопросу. Устанавливать связь имени прилагательного с именем существительным.
Находить и составлять словосочетания прилагательного с существительным. Наблюдать за глаголами в речи. Формулировать вывод на основе наблюдений об изменении глаголов по временам. Ставить вопросы к глаголам. Выделять предлоги в предложении. Отличать предлог от приставки.
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

1

Предложение.

7 ч.

2

Слово, звуки и буквы.

1 ч.

3

Гласные и согласные звуки.

5 ч.

4

Ударные и безударные слоги.

9 ч.

5

Перенос слов.

4 ч.

6

Имена собственные.

10 ч.

7

Твердые и мягкие согласные звуки.

14 ч.

8

Разделительные ь и ъ знаки.

4 ч.

9

Слова с сочетаниями жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн.

8 ч.

10

Текст.

5 ч.

11

Количество часов

Повествовательное, вопросительное, побудительное
предложения.

4 ч.

12

Имя существительное.

6 ч.

13

Число имен существительных.

3 ч.

14

Род имен существительных.

2 ч.

15

Глагол.

6 ч.
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16

Звонкие и глухие согласные звуки.

1 ч.

17

Парные согласные звуки в конце слова.

5 ч.

18

Имя прилагательное.

13 ч.

19

Изменение имен прилагательных по родам.

3 ч.

20

Изменение имен прилагательных по числам.

3 ч.

21

Корень слова. Однокоренные слова.

5 ч.

22

Предлоги.

4 ч.

23

Изменение имен существительных по вопросам.

4 ч.

24

Настоящее и прошедшее время глагола.

6 ч.

25

Безударные гласные звуки в корне слова.

11 ч.

26

Будущее время глагола.

5 ч.

27

Речь.

10 ч.

28

Повторение.

12 ч.

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной
литературой:


Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 2 класс. В 2 ч.



Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык: Рабочие программы. 1- 4 клас-



Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 1-2 класс: Методические

сы.
рекомендации: Пособие для учителя.


Безденежных Н.В. Изложения, сочинения, мини-эссе для начальной школы/

Н.В. Безденежных. – Ростов н / Д.: Феникс, 2012.


Буйко В.И., Таращенко Л.В. Русский язык в кроссвордах. Родственные

слова. – Екатеринбург: «ЛИТУР», 2007.


Волина В.В. Праздник Букваря.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1995.



Гайдина Л.И., Корергина А.В. Учим азбуку, играя: Занимательные игры,

задания, загадки и стихи для обучения грамоте. 2-е издание.- М.: 5 за знания, 2009.
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Дьячкова Г.Т. Русский язик. 2-4 классы: сочинения и изложения - Вол-

гоград; Учитель, 2008.


Жиренко О.Е., Гайдина Л.И., Кочергина А.В. Учим русский с увлечением:

Формирование орфографической грамотности: 1-4 классы. – М.: 5 за знание, 2005.


Загоебельная С.В., Кащаева Г.С., Мамонова Л.А. Обучение написанию со-

чинений в начальной школе: Практическое пособие./под.ред. С.В. Загребельной. – М.:
АРКТИ, 2006.


Контрольные работы по системе Л.В. Занкова. 1-е полугодие / сост. С.Г.

Яковлева. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2006.


Контрольные работы по системе Л.В.Занкова. 2-е полугодие / Сост. С.Г.

Яковлева. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2009.


Максимук Н.Н. игры по обучению грамоте и чтению- М.: ВАКО, 2004.



Матвеева Е.И. Учим младшего школьника понимать текст: Практикум для

учащихся : 1-4 классы. -М.: ВАКО, 2007.


Николаева Л.П., Иванова И.В. Работа со словарными словами. 2 класс. –

М.: здательство «Экзамен», 2008.


Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразователь-

ный, орфоэпический, фразеологизмов.


Русский язык в загадках. 1-4 классы: разрезные карточки / сост. М. М.

Малахова. – Волгоград: Учитель, 1007.


Русский язык. Работа со словарными словами на уроках в 1-4 классах

/ авт.-сост. О.В. Росланова. – Волгоград: Учитель, 2006.


Шклярова Т.В. Справочник для начальных классов: Пособие для на-

чальной и средней школы. – М.: «Грамотей», 2006.
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.
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3. Экранно-звуковые пособия:


аудиозаписи в соответствии с программой обучения;



видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;



мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие

тематике программы по русскому языку.
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Приложение 1.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Календарно – тематическое планирование
по русскому языку на 2016 – 2017 учебный год (2 класс).
Тема урока
Практическая
Срок освоения
часть№ в учеб
План
Факт
Предложение (7 ч).
Речь, предложение, слово.
1-4
01.09.2016
Основа предложения.
02.09.2016
5-7
Подлежащее и сказуемое.
8-9
05.-09.09.2016
Связь слов в предложении.
10-13
06.09.2016
Второстепенные члены предложения.
14-16
07.09.2016
08.09.2016
Р.р.Обучающее изложение.
Работа над ошибками. Связь слов в предложении.
17-19
09.09.2016
Слово, звуки и буквы (1 ч.)
12.09.2016
Слово, звуки и буквы.
20-22
Гласные и согласные звуки (5 ч).
13.09.2016
Отличие гласных звуков от согласных.
23-25
Алфавит. Работа над словарѐм.
26-28
14.09.2016
15.09.2016
Входной диктант.
Работа над ошибками. Строчные и прописные буквы. 33-37
16.09.2016
Слогообразующая роль гласных.
Ударные и безударные слоги (9 ч).
Понятие слога.
Слоговая структура слова.
Ударные и безударные слоги.
Смыслоразличительная роль ударения.
Р.р. Обучающее сочинение.

29-32
38-41
42-46
47-50
51-54
26

19.09.2016
20.09.2016
21.09.2016
22.09.2016
23.09.2016
26.09.2016

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Работа над ошибками. Роль ударения в слове.
Орфоэпический, орфографический словари. Сл.д
Произношение слов в соответствии с орфоэпическими нормами литературного языка.
Произношение слов в соответствии с орфоэпическими нормами литературного языка.
Перенос слов (4 ч).
Правила переноса слов.
Перенос слов с буквой й.
Перенос слов с мягким знаком.
Контрольное списывание.
Имена собственные (10ч).
Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях.
Имена собственные. Понятие орфограммы.
Правописание имѐн собственных.
Имена собственные. Работа с деформированным текстом.
Правописание кличек животных.
Правописание названий городов, деревень, рек, улиц.
Р.р. Обучающее изложение.
Работа над ошибками. Правописание имѐн собственных.
Особенности написания названий книг, фильмов.
Контрольный диктант за 1 четверть.
Твёрдые и мягкие согласные звуки (14 ч).
Работа над ошибками. Обозначение мягкости согласных звуков гласными ѐ, е, и, ю, я.
Мягкий знак в конце слова. Сл.д.
Обозначение мягкости согласных ь знаком на конце
слова.

55-58
62-64

27.09.2016
28.09.2016
29.09.2016

59-61

65-67
68-71
72-75

76-79
80-84
85-87
89-91
92-95
96-99
104-106

30.09.2016
03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
17.10.2016
18.10.2016

100-103

19.10.2016
20.10.2016

107-108

21.10.2016

109-112
113-115

24.10.2016

27

25.10.2016

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54

55
56
57
58

Мягкий знак в середине слова.
Обозначение мягкости согласных ь знаком в середине слова.
Слова с буквами ѐ, е, ю, я.
Правописание слов с гласными, указывающими на
мягкость согласных.
Слова с гласными ѐ, е, ю, я, обозначающими два звука.
Фонетическая транскрипция.
Р.р. Обучающее изложение.
Работа над ошибками Правописание слов с мягкими
согласными.
Упражнение в написании слов с мягкими согласными.
Диктант по теме « Твѐрдые и мягкие согласные
звуки».
Работа над ошибками. Упражнение в написании слов
с мягкими согласными.
Разделительные ь и ъ знаки (4 ч).
Функции разделительных ь и ъ знаков.
Разделительные ъ и ь знаки.
Отличие ъ знака от ь.
Упражнение в написании слов с разделительными ъ
и ь знаками. Сл.д.
Слова с сочетаниями жи-ши, чу-щу, чаща,чк,чн,щн (8 ч).
Правописание сочетаний с ши-жи.
Упражнение в написании слов с сочетаниями ши-жи.
Правописание сочетаний чу-щу, ча-ща.
Р.р. Обучающее изложение.

116-118
119-121

26.10.2016

122-124
125-130

28.10.2016

131-133
134-137
138-140
141-144

27.10.2016

07.11.2016
08.11.2016
09.11.2016
10.11.2016
11.11.2016
14.11.2016
15.11.2016

145-146

147-149
150-152
153-156
157-158

16.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
21.11.2016
22.11.2016
23.11.2016

159-162
163-166
167-169
28

24.11.2016
25.11.2016
28.11.2016

59
60
61
62

63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77

Работа над ошибками. Упражнение в написании слов
с сочетаниями чу-щу, ча-ща.
Правописание сочетаний чк, чн, щн.
Диктант по теме «Слова с сочетаниями жи-ши,
чу-щу, ча-ща,чк,чн,щн».
Работа над ошибками. Правописание слов с сочетаниями жи-ши, чу-щу, ча-ща,чк,чн,щн.
Текст (5 ч).
Работа над ошибками. Признаки текста.
Текст. Монолог.
Абзац. Диалог.
Р.р. Сочинение по серии картинок.
Текст.
Повествовательное, вопросительное, побудительное предложения (4 ч).
Работа над ошибками. Понятия о предложениях, разных по цели высказывания.
Предложения, различающиеся по интонации.
Восклицательные предложения.
Точка, вопросительный и восклицательный знак в
конце предложения.
Имя существительное (6 ч).
Признаки имени существительного как части речи.
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные.
Контрольный диктант за 2 четверть.
Определение одушевлѐнных и неодушевлѐнных
имен существительных. Работа над ошибками.
Контрольное списывание.
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существи-

170-172
173-175

29.11.2016
30.11.2016
01.12.2016

176-178

182-185
186-189
190-193
194

195-197
198-199
200-204

02.12.2016
05.12.2016
06.12.2016
07.12.2016
08.12.2016
09.12.2016
12.12.2016
13.12.2016
14.12.2016
15.12.2016

205-209
210-215

16.12.2016
19.12.2016
20.12.2016

216-2183

219-22
29

21.12.2016
22.12.2016
23.12.2016

78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

89

90
91
92
93
94

тельные.
Число имён существительных (3 ч).
Работа над ошибками. Понятие о числе имени существительного.
Местоимение.
Упражнение в определении числа имѐн существительных.
Род имён существительных (2 ч).
Понятие о роде имѐн существительных.
Категория рода и числа имѐн существительных.
Глагол (6 ч).
Признаки глагола как части речи.
Значение, употребление глаголов в речи.
Упражнение в определении глаголов.
Изменение глаголов по числам.
Обучающее изложение.
Работа над ошибками. Изменение глаголов по числам.
Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч).
Парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки.
Парные согласные звуки в конце слова (5 ч).
Парные согласные звуки в конце слова.
Правописание парных согласных звуков на конце
слова.
Упражнение в правописании парных согласных звуков на конце слова.
Диктант по теме «Парные звонкие и глухие согласные».
Работа над ошибками. Правописание парных соглас-

224-227

26.12.2016

228-231
232-236

27.12.2016

237-239
240-241

16.01.2017
17.01.2017

1-4
5-9
10-14
15-18
19-20

21-25

26-29
30-34
35-39

28.12.2016

18.01.2016
19.01.2017
20.01.2017
23.01.2017
24.01.2017
25.01.2017
26.01.2017
27.01.2017
30.01.2017
31.01.2017
01.02.2017

40-43
30

02.02.2017

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

108
109
110

111

ных звуков на конце слова.
Имя прилагательное (13 ч).
Признаки имени прилагательного как части речи.
Изменение имѐн прилагательных по числам и родам.
Сл.д.
Связь имени прилагательного с именем существительным.
Образование имѐн прилагательных от имѐн существительных, глаголов.
Имена прилагательные – антонимы и синонимы.
Словосочетание.
Согласные звуки [г], [к] на конце слова.
Р.р. Обучающее сочинение.
Работа над ошибками. Согласные звуки [ж], [ш], [з],
[с].
Согласные звуки [в], [ф] на конце слова.
Правописание парных согласных звуков на конце
слова.
Диктант по теме «Правописание парных согласных звуков на конце слова».
Работа над ошибками. Правописание парных согласных звуков на конце слова.
Изменение имён прилагательных по родам (3 ч).
Определение рода имени прилагательного по имени
существительному.
Родовые окончания имѐн прилагательных.
Правописание родовых окончание имѐн прилагательных.
Изменение имён прилагательных по числам (3 ч).
Изменение имѐн прилагательных по числам.

44-48
49-52
53-56
57-61
62-66
67-68
69-72
73-75
76-79
80-84

03.02.2017
06.02.2017
07.02.2017
08.02.2017
09.02.2017
10.02.2017
13.02.2017
14.02.2017
15.02.2017
16.02.2017
17.02.2017
20.02.2017

85-86

21.02.2017

87-90

22.02.2017

91-94
95-98

24.02.2017

99-101
31

25.02.2017
27.02.2017

112 Р.р. Обучающее изложение.
113 Работа над ошибками. Упражнение в правописании
окончаний имѐн прилагательных.
Корень слова. Однокоренные слова (5 ч).
114 Корень слова.
115 Признаки однокоренных слов.
116 Подбор однокоренных слов. Сл.д.
117 Определение корня в слове.
118 Контрольное списывание.
Предлоги (4 ч).
119 Предлог как часть речи.
120 Отличие предлога от приставки.
121 Р. р. Обучающее изложение.
122 Работа над ошибками. Упражнение в правописании
предлогов и приставок.
Изменение имён существительных
по вопросам (4 ч).
123 Связь имѐн существительного с другими словами в
предложении.
124 Контрольный диктант за 3 четверть.
125 Работа над ошибками. Изменение имѐн существительных по вопросам.
126 Изменение имѐн существительных по вопросам.
Сл.д.
Настоящее и прошедшее время глагола (6 ч).
127 Понятие о временных формах глагола.
128 Настоящее и прошедшее время глагола.
129 Изменение глаголов по временам.
130 Упражнение в распознавании времени глагола.
131 Подбор однокоренных слов к глаголам.

28.02.2017
102-105

106-108
109-113
114-118
119-122

123-124
125-126
127-129

130-133

01.03.2017
02.03.2017
03.03.2017
06.03.2017
07.03.2017
08.03.2017
09.03.2017
10.03.2017
13.03.2017
14.03.2017

15.03.2017
16.03.2017

134-136
137-141

142-144
145-148
149-154
155-158
159-163
32

17.03.2017
20.03.2017
21.03.2017
22.03.2017
23.03.2017
24.03.2017
03.04.2017

132 Определение времени глагола.
Безударные гласные звуки в корне слова (11 ч).
133 Безударные гласные звуки в корне слова.
134 Необходимость проверки безударного гласного звука
в корне.
135 Правило проверки безударного гласного звука в корне слова.
136 Проверочные и проверяемые слова.
137 Упражнение по проверке безударного гласного в
корне слова.
138 Непроверяемые безударные гласные в словах.
139 Р.р. Обучающее изложение.
140 Работа над ошибками. Правописание слов с безударной гласной в корне.
141 Правописание слов с безударной гласной в корне.
142 Диктант по теме «Безударные гласные в корне
слова».
143 Работа над ошибками. Упражнение в написании безударных гласных в корне слова.
Будущее время глагола (5 ч).
144 Вопросы глаголов будущего времени.
145 Изменение глаголов по временам.
146 Определение времени глагола.
147 Безударный гласный в корне глаголов.
148 Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами.
Речь (10 ч).
149 Что такое речь?
150 Речь устная и письменная.
151 Стили речи.

164-167
168-170
171-173
174-177

04.04.2017
05.04.2017
06.04.2017
07.04.2017

178-181
182-185

10.04.2017

186-189

12.04.2017
13.04.2017

190-193
194-196

11.04.2017

14.04.2017
17.04.2017
18.04.2017

197-198

199-202
203-207
208-210
211-215
216-220

221-224
225-228
33

19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
24.04.2017
25.04.2017
26.04.2017
27.04.2017
28.04.2017
02.05.2017

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

Контрольный диктант за год.
Диалог. Монолог.
Текст. План текста. Эпитет. Сравнение.
Р.р. Обучающее изложение.
Работа над ошибками. Обороты речи.
Типы текстов.
Образные сравнения.
Повторение (12 ч).
Парные согласные звуки в корне слова.
Безударные гласные в корне слова.
Контрольное списывание.
Обозначение мягкости согласного звука. Транскрипция.
Р. р. Контрольное изложение.
Корень слова.
Имена собственные.
Имя существительное. Сл.д.
Имя прилагательное.
Глагол.
Предлоги и приставки.
Урок – праздник « В гостях у Орфографии».

229-230
231-235
236-239
240-242
243-246

03.05.2017
04.05.2017
10.05.2017
11.05.2017
15.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
19.05.2017
22.05.2017
23.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
26.05.2017
29.05.2017
30.05.2017
31.05.2017

34

35

