
 

Пояснительная записка  

к рабочей программе «Русский язык» 

2 класс 

 

 Рабочая программа  «Русский язык» разработана педагогическим коллективом учителей начальных классов МБОУ СОШ № 63,  с 

углубленным изучением отдельных предметов   г. о. Самара,  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта,  с учѐтом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Планета знаний»,  с учетом общих целей 

изучения курса «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1—4 классы авторской программы  Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой, Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной, 

определѐнных Федеральным государственным образовательным стандартом и отражѐнных в его примерной (базисной) программе курса русского 

языка. 

  Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экспертизу на соответствие Федеральным государственным стандартам (ФГОС) и 

включены Министерством образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательной школе. 

  Учебные программы и пособия УМК «Планета знаний» нацелены на решение приоритетной задачи начального общего образования — 

формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, обобщѐнных способов действий, ключевых умений), обеспечивающих 

готовность и способность ребѐнка к овладению компетентностью «уметь учиться». Единые подходы (культурологический, познавательно - 

коммуникативный, информационный,  деятельностный) и принципы (развития, вариативности, концентричности), лежащие в основе учебно-

методического комплекта, способствуют формированию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, умений и навыков в каждой 

предметной области и универсальных (метапредметных) умений; развитию способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию; 

решению важных воспитательных задач. Важную роль в формировании универсальных учебных действий играет общая структура всех учебников 

комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед младшими школьниками. 

Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. Выделение 

цветом на страницах учебников основного и вариативного содержания материала, разноуровневая система заданий обеспечивают возможность 

целенаправленной организации учебного процесса с учѐтом контингента учащихся, создания индивидуальных образовательных траекторий, что 

является на данном этапе актуальным аспектом. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не 

только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет. 

 При отборе содержания курса «Обучения грамоте и развитие речи» учитывались не только устоявшиеся в дидактике принципы, но и новые: 

специфический принцип коммуникативной направленности в обучении языку, а также принципы развития и вариативности, отражѐнные в 

Концепции содержания непрерывного образования.      

 Учебный материал, отобранный в соответствии с принципом коммуникативной направленности, обеспечивает развитие соответствующих 

умений во всех видах речевой деятельности. Коммуникативная направленность обеспечивает взаимосвязь теоретических знаний с практическим 

речевым опытом детей, т.к. именно в речи реализуется коммуникативная функция языка – сообщение и общение.  Принцип развития предполагает 

ориентацию содержания курса на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития ребѐнка. 



Данный принцип реализуется за счѐт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества в различных видах 

деятельности учащихся.    Принцип вариативности обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребѐнку. Данный принцип реализуется через 

выделение инвариантного минимума образования и вариативной части. Данное разделение нашло отражение, как в отборе содержания курса, так 

и в структуре учебных пособий.   

     Инвариантная часть содержит новый материал и задания на его первичное закрепление. Она обеспечивает реализацию обязательного 

минимума содержания начального образования и требований к уровню подготовки учащихся по русскому языку к концу обучения в начальной 

школе. 

      Вариативная часть включает задания на расширение знаний по теме, на их дополнительное закрепление, на применение полученных знаний в 

нестандартных ситуациях. Учебные пособия предлагают блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в 

вариативной части занимают задания на развитие творческих способностей. Эти задания требуют от учащихся определѐнного уровня развития 

воображения и нестандартного мышления. Вариативная часть предусматривает организацию как индивидуальной, так и коллективной проектной 

деятельности учащихся, которая предполагает по завершению каждого их двух периодов обучения грамоте. Все задания вариативной части 

выполняются по желанию и выбору учащихся. Важное место в вариативной части занимают задания, для выполнения которых необходима работа 

детей с источниками информации. В начальный период обучения грамоте дети учатся получать нужную информацию при общении со 

сверстниками, родителями, учителями. В ходе выполнения разнообразных заданий дети учатся работать в коллективе: распределять работу, 

договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд заданий инвариантной и вариативной части предусматривает работу детей в парах 

постоянного и сменного составов. Выполняя эти задания, дети усваивают новые формы общения, учатся разрешать конфликтные ситуации. 

 Рабочая программа  разработана на основе авторской программы « Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 

классы. Учебно - методический комплект «Планета знаний» [сборник]. — М.: Астрель,  2012.  Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, 

Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина» 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором говорит ученик, 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления 

учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому 

слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 



познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведѐн отбор языкового материала, его 

структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации содержания курса. 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы: 

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую 

систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и предназначенности его основных средств для решения 

речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание 

чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены принципы развития, вариативности и спиралевидности 

(концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребѐнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологий обучения в 

интересах осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 

инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даѐтся 

курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, 

словосочетаний, предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства 

языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь выступают не как механические, вполне 

самостоятельные части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи. 

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

 В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов 

каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения». 

 Приоритетным в начальном обучении признаѐтся формирование важнейших коммуникативно-речевых умений младших школьников: 

читать и писать, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на 

вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. 

Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах 

речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах 

текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми 

умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

 Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства 

языка, расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе 

которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом 



и коллективном обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 

действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения школьниками круга сведений о правилах, закономерностях 

построения предложений, использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств остаѐтся важнейшим направлением 

в начальном курсе русского языка, так как именно овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На это 

нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой материал. 

 Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное представление (с 

учѐтом возрастных особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, 

а также способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. Путь изучения 

всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи. 

  Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается 

в основном со стороны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со стороны значения, 

вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него 

значимых частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем 

складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с введением 

термина орфограмма. Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 классах 

ядром курса становится изучение предложения, текста. 

 Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. Сначала рассматриваются общие признаки 

единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их 

главных структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей 

«второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.). 

Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи при еѐ восприятии и передаче 

смысла при еѐ создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный материал 

также даѐтся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы 

над качествами письменной речи. 

 Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития устной речи на всѐм протяжении начальной школы. Преобладание 

работы над письменной речью требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе 

от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся носит практический характер 

и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 



 Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс. 

 Предмет «Русский язык» изучается на ступени начального общего образования в качестве обязательного предмета в 1-4 классах  согласно 

базисному  плану образовательных учреждений РФ 675ч -  по 5 часов в неделю. Во 2 классе 170 часов — 5 часов  внеделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма –осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

          Планируемые результаты освоения программы по русскому языку . 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн существительных,  имѐн прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 



 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

способы связи) 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 



 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 



 

Тематическое планирование по русскому языку во 2 классе  

 

Календарные 

сроки 

№/№ 

уроков 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты 

обучения Универсальные учебные 

действия 

Виды деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 
Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

1-2 неделя 

сентября 

1-7 Тема 1: 

О даре слова (7 ч.) 

Находить основную мысль 

читаемых текстов. Сравнивать 

тексты, написанные разными 

стилями, узнавать образные 

слова. Следовать рекомендациям 

памяток при анализе и 

списывании текстов. Осознавать 

различие и общность понятий 

«речь и «язык». Отбирать факты 

на основе летних воспоминаний 

для устного сообщения. 

Личностные УУД 

У учащихся будут 

сформированы: 
• внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

учѐбе как интеллектуальному 

труду, принятие ценности 

познавательной 

деятельности; 

• понимание ценности 

нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, 

для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить 

эти нормы с поступками как 

собственных, так и 

окружающих людей (на 

уровне, соответствующем 

возрасту); 

• осознание своей 

принадлежности народу, 

стране, чувства уважения к 

традициям, истории своего 

народа, интерес к русскому 

языку, как к родному; 

• адекватное восприятие 

оценки собственной 

деятельности, данной 

Контрольное 

списывание 1. Безошибочно 

списывать печатный текст 

объѐмом 25-35 слов. 

Удерживать, запоминать 

графический образ слов и 

точно воспроизводить их 

при записи. 

Диктант 1. Писать под 

диктовку тексты объѐмом 

25-30 слов в соответствии с 

правилами, изученными в 1 

классе. 

Проверочная работа 1. 

Комплексная работа. 

Читать и понимать текст, 

осуществлять поиск и 

выделение чужой 

информации, содержащейся 

в тексте, фиксировать еѐ в 

разных форматах. 

Изложение 1. 

Воспроизводить содержание 

чужой речи с опорой на 

подробный план-вопросник 

устно и письменно. 

Сочинение 1. Составлять 

текст, логически правильно 

выстраивая собственное 



одноклассниками, учителем, 

умение признавать 

собственные ошибки. 

Учащиеся получат 

возможность для 

формирования: 
• чувства сопричастности к 

языку своего народа (я — 

носитель языка), чувств 

эстетической красоты и 

точности 

русского слова; 

• осознания русского языка 

как основного средства 

общения народов России; 

• осознания предложения и 

текста как средств для 

выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и 

богатства языковых средств 

для выражения мыслей и 

чувств; 

• восприятия русского языка 

как основной, главной части 

культуры русского народа 

понимания того, что 

изменения в культуре народа, 

находят своѐ отражение в 

языке; 

• понимания богатства и 

разнообразия слов в русском 

языке, внимания к 

особенностям народной речи, 

познавательного интереса к 

значению слова и к его 

истокам, положительная 

высказывание в устной 

форме. 

Словарный диктант 4. 



мотивация к решению 

различных коммуникативных 

задач (передавать 

информацию, просить. 

2-4 неделя 

сентября, 1-2 

неделя октяб- 

ря. 

8-31 Тема 2: Слово и 

его строение (24 ч.) 

 

Различать звуки и буквы. 

Группировать звуки по их 

характеристике, дополнять 

группы звуков с помощью 

ориентиров таблицы. 

Соотносить количество звуков и 

букв в словах, объяснять 

причины расхождения 

количества звуков и букв. 

Производить звуко-слоговой и 

звуко-буквенный анализы слов. 

Преобразовывать звуковой образ 

слова в буквенный. 

Синтезировать: составлять слова 

из слогов, звуков, букв. 

Определять положение заданной 

буквы в алфавите. 

Сопоставлять случаи 

употребления прописной и 

строчной буквы в именах 

собственных и нарицательных 

омонимах. 

Применять знание алфавита при 

работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Составлять списки, располагая в 

алфавитном порядке названия 

(слова, фамилии, названия книг, 

их авторов). 

Наблюдать за ролью словесного 

ударения, правильно 

произносить слова (в 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника; 

• ориентироваться в 

учебнике, в справочном бюро 

учебника; 

• использовать простейшие 

таблицы и схемы для 

решения конкретных 

языковых задач; 

• выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

• строить модели слова 

(звуковые и буквенные), 

схему предложения; 

• находить, сравнивать, 

группировать: звуки, буквы, 

слова; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(составление слов); 

• владеть общим способом 

проверки орфограмм в корне 

слова. 

  

Учащиеся получат 

 



соответствии с 

акцентологическими нормами). 

Систематизировать знания о 

звуках русского языка с 

помощью таблицы, находить 

отсутствующие компоненты в 

таблице. 

Моделировать звуковое и 

слоговое строение слова. 

Сопоставлять слоговое строение 

слова и варианты переноса 

слова. 

Читать тексты с историческими 

материалами: понимать и 

воспроизводить содержание с 

помощью вопросов. 

Фиксировать случаи 

расхождения произношения и 

обозначения буквами согласных 

и гласных звуков. 

Обнаруживать ориентировочные 

признаки, обеспечивающие 

припоминание и обобщение 

изученных правил об 

обозначении 

звуков на письме. 

Дифференцировать  приѐмы  

подбора проверочных слов в 

зависимости от обозначения 

гласных или согласных. 

Обращаться за справкой к 

словарику учебника. «Читать» 

таблицу и озвучивать еѐ 

содержание словесно. 

Находить разные основания для 

группировки слов. Осознавать 

возможность научиться: 

• осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

различные справочные 

материалы: толковые 

словари, детские 

энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, справочного 

бюро; 

• прогнозировать содержание 

текста по ориентировочным 

основам (заголовку, пунктам 

плана); 

• находить, сравнивать, 

классифицировать: 

орфограммы в корне слова, 

части речи; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(составление предложений); 

• владеть способом проверки 

«труднопроверяемых» 

орфограмм (словом с 

историческим корнем). 



суть орфографического 

действия. 

Обнаруживать и объединять 

разные признаки для 

квалификации предложения как 

коммуникативной единицы 

языка. 

Анализировать словесное 

строение предложений с 

помощью схем. 

Синтезировать: составлять 

предложения на основе набора 

слов, схем. Воспроизводить 

содержание чужой речи с 

опорой на подробный план-

вопросник устно и письменно. 

Составлять текст, логически 

правильно выстраивая 

собственное высказывание в 

устной форме. Действовать по 

аналогии. 

3-4 неделя 

октября 

 

32-45 

 

Тема 3: Слово и 

его значение (14 ч.) 

«Читать» таблицу:  добывать и 

обобщать информацию о 

свойствах слова из таблицы. 

Выбирать слова в соответствии 

с целью и адресатом 

высказывания. 

Оценивать степень понимания 

значения воспринимаемых слов, 

предпринимать усилия к 

установлению значений 

«непонятных» слов. 

Наводить справки о значениях 

слов в толковом словаре. 

Наблюдать в речи употребление 

слов с переносным значением, 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно 

реагировать на реплики; 

• понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

• договариваться и приходить 

к общему решению, работая в 

 



синонимов, 

антонимов.Различать 

лексические (конкретные) и 

общие значения слов. 

Сопоставлять главные 

отличительные признаки групп 

слов с общим значением (частей 

речи). Определять слово как 

часть речи, группировать слова 

по частям речи. «Пробовать 

перо» в употреблении разных 

частей речи с разными 

значениями при создании текста 

в жанре загадкив. 

паре. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя 

непонятное в тексте; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, 

поздравить). 

• строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности (под 

руководством учителя).__ 

 

 2-3 неделя 

ноября 

46-54 Тема 4: Слово и 

его значимые 

части (9 часов). 

 

Накапливать опыт по осознанию 

назначения каждой морфемы в 

слове. 

Квалифицировать объект 

(корень слова) с позиций 

совокупности его 

отличительных признаков 

Различать группы родственных 

слов, слова с омонимичными 

корнями, синонимы. 

Уточнять значения слов с 

помощью этимологического 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно 

реагировать на реплики; 

• понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в 

Контрольное 

списывание 1. 

Диктант 1. Писать под 

диктовку тексты объѐмом 

30-35 слов в соответствии с 

правилами, изученными в 1 

полугодии 2 класса. 

Находить в тексте, 

обнаруживать на слух слова 

с орфограммами. Решать 

орфографичес 

кие задачи с опорой на 



словаря. Наблюдать над 

оттенками значений (проявлять 

языковое «чутьѐ»), вносимых в 

слова приставками и 

суффиксами. Отличать 

назначение окончания от роли 

других значимых частей в слове. 

Изменять слова при связи слов в 

предложении. Анализировать 

строение слова  со стороны 

наличия в нѐм значимых частей 

(морфем). 

Действовать в соответствии с 

этапами памятки морфемного 

разбора слов. 

Синтезировать: составлять слова 

с опорой на модели (схемы). 

Группировать слова в 

соответствии с их составом. 

совместной работе; 

• договариваться и приходить 

к общему решению, работая в 

паре. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя 

непонятное в тексте; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, 

поздравить). 

• строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности (под 

руководством учителя). 

 

алгоритм в ходе записи на 

слух. 

Проверочная работа 1. 

Изложение 1. 

Анализировать строение и 

содержание читаемого и 

воспринимаемого на слух 

текстов. Воспроизводить 

содержание текстов с 

опорой на план. 

Словарный диктант 4. 

3, 4  неделя 

ноября-1-4 

неделя 

декабря 

55-78 

2ч 

Тема 5: 

Правописание 

слов (24 ч) 

Обнаруживать в звучащем слове 

«слабые» звуки. 

Синтезировать признаки 

условий наличия в слове 

орфограммы. 

Продумывать алгоритм 

(порядок) проверки 

орфограммы. 

Действовать по алгоритму при 

  



решении орфографической 

задачи. Использовать разные 

этикетные языковые формул 

Создавать собственное 

высказывание определѐнного 

жанра: поздравление с Новым 

годом. Использовать нормы 

речевого этикета в тексте-п 

Понимать содержание 

читаемого текста и 

воспроизводить его с опорой на 

план. Наблюдать над оттенками 

значений (проявлять языковое 

«чутьѐ»), вносимых в слова 

Сопоставлять и выбирать 

рациональный способ записи 

слов, способ проверки 

орфограмм в зависимости от их 

типов. 

Решать орфографические задачи 

в соответствии с памяткой. 

Графически обосновывать 

наличие орфограммы в слове и 

подбор проверочного слова. 

Наводить справку о написании 

слова в орфографическом 

словаре, в этимологическом 

словаре 

Разграничивать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Использовать различные 

приѐмы запоминания 

правописания слов с 

непроверяемыми 



орфограммами. 

Извлекать и обобщать 

информацию из таблицы об 

иноязычных словах. 

Находить основание для 

группировки слов (по 

лексическому значению, по 

наличию орфограмм). 

приставками и суффиксамиы. 

 

2-3 неделя 

января 

79-88 Тема 6: «Жизнь» 

языка в речи (10 

ч.) 

   

4 неделя 

января-

февраль, 

март   

89-130 

3ч 

Тема: 7 

Правописание 

слов (42 ч.) 

Сопоставлять и выбирать 

рациональный способ записи 

слов, способ проверки 

орфограмм в зависимости от их 

типов. Решать орфографические 

задачи в соответствии с 

памяткой. Графически 

обосновывать наличие 

орфограммы в слове и подбор 

проверочного слова. Наводить 

справку о написании слова в 

орфографическом словаре, в 

этимологическом словаре 

Разграничивать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Использовать различные 

приѐмы запоминания 

правописания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Извлекать и обобщать 

 Контрольное 

списывание 1. 

Диктант 2. Писать под 

диктовку тексты объѐмом 

35-40 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Проверочная работа 

1.Готовиться к 

воспроизведению текста по 

слуху на основе его 

зрительного восприятия. 

Осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

Сочинение 1. Создавать 

собственное высказывание 

определѐнного жанра. 

Словарный диктант 5. 



информацию из таблицы об 

иноязычных словах. Находить 

основание для группировки слов 

(по лексическому значению, по 

наличию орфограмм). 

Воспринимать смысл 

прочитанного с опорой на 

заголовок и план. Письменно 

передавать содержание текста с 

опорой на готовый план. 

апрель-1-2 

неделя 

мая 

131-159 Тема 8: Части речи 

и их работа в 

предложении (29 

ч.) 

Распознавать группы слов 

(части слова) по их 

отличительным признакам. 

Определять грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Систематизировать признаки 

имени существительного как 

части речи. Переносить общее 

правило об употреблении 

большой буквы в собственных 

существительных на написание 

названий книг, газет и пр. 

Понимать содержание текста, 

воспринимаемого на слух, и 

воспроизводить его содержание 

с помощью плана. Определять 

грамматические признаки имени 

прилагательного. 

Систематизировать признаки 

имени прилагательного как 

части речи. Определять 

грамматические признаки 

глагола. Систематизировать 

признаки глагола как части речи. 

Наблюдать над формами 

 Контрольное 

списывание 1. 

Диктант 2. Писать под 

диктовку тексты объѐмом 

40-45 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Проверочная работа 1. 

Комплексная работа. 

Изложение 1. 

Анализировать строение и 

содержание читаемого и 

воспринимаемого на слух 

текстов. Воспроизводить 

содержание текстов с 

опорой на план. 

Сочинение 1. Создавать 

тексты в жанре письма. 

Словарный диктант 4. 



изменения частей речи по 

числам. Осознавать роль в 

предложении слов-связок. 

Синтезировать: составлять 

предложения с использованием 

слов-связок. 

3-4 неделя 

мая 

160-170 Тема 9: Язык и 

речь.  (11 ч) 

Анализировать содержание 

текста из нескольких микротем. 

Наблюдать над языковыми 

образными средствами 

авторского текста. 

Сравнивать синонимические 

языковые средства, 

выражающие сравнительные 

отношения, 

осознанно выбирать их при 

создании собственных 

высказываний. 

Редактировать собственные и 

чужие тексты. Обобщать и 

систематизировать изученные 

языковые явления. 

 «Читать» дидактический 

рисунок о роли языка и речи. 

Наблюдать над особенностями 

высказывания типа 

рассуждения. 

Выбирать тему и участвовать в  

проектной деятельности. 

  

 



Система контроля и оценки. 

 Согласно Уставу ОУ, используется четырехбальная система оценивания. 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий, проектов. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Объем диктанта: 
1-й класс- 15-17 слов. 

2-й класс - 1-2 четверть - 25-35 слов. 

 3-4 четверть - 35-52 слова. 

3-й класс - 1-2 четверг - 45-53 слова. 

 3-4 четверть - 53-73 слова. 

4-й класс- 1-2 четверть - 58-77 слов. 

 3-4 четверть - 76-93 слова. 

Оценки. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2.  Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2.  Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на 

доске. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 



Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно в полнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-

8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Оценки: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет ис правлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправ ления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 

классы) 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления 

текущего контроля. 

  Объем: 

 2-й класс - 8-10 слов. 

 3-й класс- 10-12 слов. 

 4-й класс - 12-15 слов. 

Оценки: 
«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

ТЕСТ 
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5»– правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4»– незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 исправления. 

«3»– имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 



«2»– имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

 

СОЧИНЕНИЕ 
«5»– логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления. 

«4»– незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3»– имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2»– имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: 
 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая—за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

 Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать 

новые знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует 

практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его 

индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

Работы вкладываются в портфолио достижений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2 класс (170 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и 

речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: 

устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение 

на письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях 

русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, 

букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных 

после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 



под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, 

действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на 

письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнѐров по общению и 

потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать еѐ. 

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объѐм 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: 

описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних 

каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие 

текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие 

текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, 

поздравление. 

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, 

обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное 

прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной 

окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, 

текстов) с определѐнной речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, 

любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных 

фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного 

текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 



Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных 

имѐн (имѐн, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива 

к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, 

У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, 

ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений 

при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства 

русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 

Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. 

Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: 

толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как 

групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, 

глагол). 

Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений природы, 

состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имѐн существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру 

и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 



существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растѐт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения 

глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над 

изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, 

в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) 

служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, 

знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, 

чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю 

вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного 

контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: 

описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., 

неуклюжий, точно..., словно...). 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объѐму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо 

под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение 

по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объѐму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 



2. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

3. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–

задания. 

4. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык». 

5. Современные образовательные технологии. Интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы в школе. Русский язык 1-4. Е. А. Б.Бондаренко, С. В. Корнилаев. Пособие для 

учителей общеобразовательных школ. Москва. Бизнес-Меридиан,2012; 

5. ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко; 

6. Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы». 


