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1. Пояснительная записка 

Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357,  в соответствии с авторской программой Н.А. 
Чураковой «Русский язык» рекомендованной Департаментом начального общего 
образования МО РФ  /М., Академкнига /Учебник, 2012 г./ ина основе основной 
образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

 Программа предназначена для учащихся 2 класса. 
Цели: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 
  
Задачи: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

 
Особенностью программы является усиление обучения культуре речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 
младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация 
и т.п.)  Это обеспечивается включением раздела «Развитие речи с элементами культуры 
речи», начиная с 1 класса. Поэтому распределение часов по разделам отличается от 
распределения часов в Примерной программе. 

Для построения целостной картины мира, поддержания интереса к занятиям по 
развитию речи, по русскому языку разработана система работы с живописными 
произведениями, которая проводится на материале репродукций, помещённых в учебник 
«Литературное чтение». 

Особенностью программы является также целенаправленная работа по 
формированию у младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений 
эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями, которые 
включены в учебник русского языка: 

• Толковый Словарь 
• Орфографический словарь 
• Орфоэпический словарь 
• Обратный словарь 
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• Словарь происхождения слов 
• Словарь устойчивых выражений. 
Результатом такой целенаправленной работы является воспитание привычки 

обращаться к словарям. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
В учебном плане начального общего образования на изучение русского языка во 2 

классе отводится 136 часов (116 часов отводится на предмет «Русский язык» (1 час в неделю)  
и 20 часов – на внутрипредметный модуль «Занимательная граматика» (1 час в неделю). 

 
4. Описание ценных ориентиров содержания учебного предмета. 

 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся  2 класса формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 
начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
 
 

Личностные УУД: 

— самоопределение — система заданий, нацеленная на децен-трацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 
трудных задач. Задания типа «Ты соглашаешься с Машей и Мишей?», «Как ты ответишь 
Мише?», «С каким суждением ты согласишься: «Ты соглашаешься с Мишей или хочешь 
что-то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же форма: "стёкла". По какому при-
знаку он судит?»  

— смыслообразование и нравственно-этическая ориентация —организация участия 
детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям 
интриги с целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише ре-
шить эту проблему?»  

Регулятивные УУД: 

— контроль и самоконтроль учебных действий — задания типа:«Миша нашёл такие 
словосочетания: ... Маша определила словосочетания по-другому: ... Как ты думаешь, кто 
прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что 
окончания выделены правильно?»; «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши 
это предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил Миша»; «Если ты не 
соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, 
правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте 
работу друг друга». 
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— самоконтроль процесса и результатов деятельности — задания типа «А слово 
ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь 
себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО»; «Посмотри, что получилось у Маши:.... 
У тебя получилось так же?»; «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни 
одной ошибки?»; «В каких случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В 
каких случаях обратишься к помощи словаря «Пиши правильно»?»  
Познавательные УУД (информационные) 
— обучение работе с разными видами информации:  
1) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях 
учебника 153 раза). Задания типа «Проверь по словарю "Произноси правильно", как надо 
произносить выделенное слово»; «Открой Обратный словарь на -А и найди группу слов на -
вка...», «Найди это слово в «Словаре происхождения слов»»  

2) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 
словами и словосочетаниями и буквосочетаниями.  

3) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме.  
4) формирование умения по условным обозначениям определи I, фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке.  
5) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения 
проблемы. Например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «Если буква 
заблудилась») или выяснение  значения омонимов, многозначных слов, переносных 
значений слова, смысла предложения.  

Анализ  и интерпретация информации — задания типа «Как причин,  но говорить: 
как в первом или как во втором предложении. Подтверди слова Летучей мыши примерами 
из последнего стихотворения»; «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что и морж и 
сом есть окончания»;  «Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, 
эму, кенгуру нет окончаний»; 

- применение  и представление информации — задания типа «Найди в словаре  
происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Paсскажи, что интересного тебе удалось узнать»; 
«Прочитай в хрестоматии  "Окружающий мир" описания этих животных. Сочини и запиши 
предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)»; «Найди слово 
снегирь в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает 
проверить и запомнить написание слова снегирь?»; «Составьте из этих четырнадцати слов 
диктант»  

— оценка получаемой информации — задания типа «Маша решила, что эти слова надо 
искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша», «Маша и Миша нашли девять таких слов. А 
ты? Выпиши их, выдели окончания»; «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты 
думаешь, это начальная форма?»; «С каким суждением ты согласишься..»; «Проверь свою 
догадку: найди слово норка в «Толковом словаре 

Познавательные УУД (знаково-символические): 
— моделирование — умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Задания типа  «Можно ли сказать, что слово «кенгуру» 
стоит во всех предложениях в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся 
подсказкой!».  

Познавательные УУД (логические): 
— подведение под понятие. Подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическуюсхемуподведение под правило  
— установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 

установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 
упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между 
наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и сю смыслом;; установить 
связи между «работой» слона и предложении и его формой (для омонимичных фирм 
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существительных), установить связь между формой неизменяемых суще» гвительных и 
формами изменяемых слов в предложении; установить связь между окончанием имени 
прилагательного и его числом и  родом; установить связь между родом существительного с 
основой на шипящий и его правописанием 

— формирование умения осуществлять сравнение и выделять бшее и различное — 
задания типа «Произнеси оба слова. При-пушайся: какими звуками они отличаются?»; 
«Сравни картинки, чем они различаются?»; «Сравни два текста. Чем второй текст 
тличается от первого?»; «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?»; 
«Прочитай слова. Понимаешь, почему слова  объединены именно в такие группы?».  
Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество — задания, требующие 

распределения работы с соседом по парте.  
взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) — учет позиции собеседника 

— задания типа «Миша сказал, что в предложениях разные главные слова. Ты 
соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?»; «Маша растерялась. Помоги ей 
решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?», 

Раздел «Развитие речи» 

Личностные УУД:   

- самоопределение  и  смыслообразование  —  формирование умения ориентироваться в 
социальных ролях и межличностных отношениях  (умения  владеть важнейшими  
коммуникативными шпонами, регулирующими общение детей и взрослых, а также цетеЙ 
между собой) осуществляется с помощью системы заданий и пинии под названием 
«Азбука вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать 
и закончить) Написать письмо», с. 23—25, «Как правильно написать письмо. Главный 
Закон Общения», с. 44—46; «Как написать поздравление с   Новым годом», с. 49—51; «Как 
написать письмо в научный клуб Младших школьников», с. 68—69; «Как написать 
поздравление с ДНЁМ  8 Марта», с. 73; 

- нравственно-этическая ориентация  (наблюдательность, способность любить и ценить 
окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется  на базе текстов и заданий, при 
обсуждении которых в ц годическом аппарате, наряду с анализом их языковых и струтурных   
особенностей   (описание,  повествование,   научный   или научно- популярный текст, главная 
мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются нравственно-
этические и экологические проблемы: «Воробьи» (по Г. Скребицкому), с. 31, Ф. Грубин 
«Качели», с. 33, К. Паустовский «Необыкновенная осень», с. 34, Э. Мошковская «Собаки 
тоже плохие, хорошие.,.», с. 40—41, «Белка в лодке» (по В. Бианки), с. 46, С. Воронин «Де-
вять белых лебедей» (отрывок), с. 83-84 и др„; 

— формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 
эстетического вкуса, представления о том, что красота — это то, что вокруг, необходимо 
лишь научиться ее обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта) — живая) 
построено на основе анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию 
работы с живописными произведениями. Например:  работа с картиной Т. Мавриной «Ва-
сильки на окне», с. 21—22; работа с картиной Т. Мавриной «Костёр во дворе»,  с. 34—36; 
работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка», с. 42—43; работа с картиной К. Петрова-
Водкина «Утренний натюрморт», с. 66-67; работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи», с. 
89-90; работа с картиной В. Ван Гога «Подсолнухи», с. 92--93; работа с картиной В. Ван Гога 
«Церковь в Овере», с. 94-97; 

— формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта «примерок»: 
способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 
себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых — опереться на 
социальный и личностный опыт ребенка. Например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья 
рябины? Жёлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?», с. 42; «Приведи и ты свой 
пример из жизни, к которому подходит эта пословица», с. 55; «Тебе знакомы эти герои? Ты 
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читал (а) о них в фильме или видел (а) мультфильм?», с. 57. 

Ожидаемыерезультатыформирования УУД к концу 2-го годаобучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник инструментально освоит 
алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей — быстрого поиска нужной 
группы слов или словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать язык 
условных обозначений, находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; ра-
ботать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и рабочей 
тетрадью; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 
сотрудничества — работать с соседом по парте — распределять работу между собой и 
соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия — видеть 
разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 
присоединиться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели дли подтверждения 
своей позиции или высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 
школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 
своего ответа или того решения, с которым он соглашается; проверять выполненную 
работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над 
ошибками. 

 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе является 

формирования следующих умений: 
• самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной 
помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач; 

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  
детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  
интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающийся научится: 
• работать с разными видами информации( с частями учебной книги и тетрадью 

для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и 
иллюстрацией к тексту; 

• анализ и интерпретация информации; 
• применение и представление информации; 
• оценка получаемой информации; 
• формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• моделировать 
• подводить под понятие; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
В области коммуникативных УУД  обучающийся  должен уметь: 
• в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, 
• в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 
правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 
точек зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
• выполнять работу по цепочке;         
• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 
В области регулятивных УУД: 
• контроль и самоконтроль учебных действий; 
• самоконтроль процесса и результатов деятельности. 
(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;   
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
Планируемые результаты освоения учебной программы 
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе являются 

формирование следующих умений: 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающиеся научатся: 
• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 
• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 
Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 
• правильно произносить орфоэпические трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы) 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающиеся научатся: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 
окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 
помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 
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• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить 
корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые 
на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 
Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся: 
•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 
 Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 
• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий; 
• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять 

их род; 
• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 
• различать предложение, словосочетание и слово; 
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 
• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 
• задавать вопросы к разным членам предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся научатся: 
• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных 
частях слова; 

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»); 
• различать на письме приставки и предлоги; 
• употреблять разделительные ь и ъ; 
• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающиеся научатся: 
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложениях; 
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.). 
• соблюдать орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• работы со словарями; 
• соблюдения орфоэпических норм речи; 
• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
• написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 
адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее 
освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 
зависимости от адресата и содержания. 

 
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 
-Инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей; быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 
- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений ; находить 

нужный текст упражнения, нужные правила или таблицу ; быстро находить выделенный 
фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице  и развороте; 

- работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и 
тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 
иллюстрацией к тексту); 

-работать со словарями: находить нужные словарные статьи  в словарях различных 
типов и читать словарную статью, извлекая нужную информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат 
возможность научиться: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
  - работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять   взаимопроверку выполненной работы; 
- выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействий: 
- видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 
- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции  или 

высказанных героями точек зрения. 
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 
- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения , с которым он соглашается; 
- научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
 

6. Содержание учебного предмета. 
 
Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
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Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 
способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Фонетика и орфография (30 ч.) 
 
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких 
согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], 
ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило 
обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки 
обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 
проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание сочетаний чк, чн, нч. 
Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими действия. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительных ь и ъ. 
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 
 
Морфемика и словообразование (30ч.) 
 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 
Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 
Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 
 
Морфология и лексика (16 ч.) 
 
Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 
Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о  происхождении слова при решении орфографических задач. 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование 

и словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 
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Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, 
без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и 
по родам. 

 
Синтаксис и пунктуация (10ч.) 
 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 
вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
 
Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года) 
 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 
(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к 
словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую можно 
извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в 
разных словарях. 

Развитие речи  (30 ч.) 
 
Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для 
устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 
основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 
разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-
популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и 
поздравительной открытки с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 
зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 
 

7. Тематическое планирование 
 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

 Фонетика и орфография  30  
1 Толковый словарь. 

Обратный словарь. 
 
 

1 Познакомить с новыми 
знаниями. 

 Определять 
последовательность 
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выполнения действий 
2 Словари «Пиши 

правильно» и 
«Произноси правильно». 

1  Осваивать простейшие 
приемы работы 

3 Фонетика и орфография. 
Звукобуквенная зарядка 
 
 

1 Сроить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

4 Р/р. какие бывают 
предложения. 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

5 Главные и неглавные слова в 
предложении 
 

1 Оценивать правильность 
выполнения действий 

6 Главные и неглавные слова в 
предложении 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

7 Входная контрольная работа. 1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

8 Р/р. Что такое текст. 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

9 Окончания 
слов-названий 
предметов 
 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

10 Что такое слово- 
сочетание 
 
 

1 Использовать 
экспериментный 
материал для создания 
проекта. 

11 Основа слова 
и его окончание 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

12 Р/р. Что такое текст. 1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

13 Основа слова и его окончание. 
Нулевое окончание 
 

1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

14 Слова-названия 
предметов, у которых нет 
окончаний 
 

1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

15 Слова-названия 
предметов разного рода 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

16 Слова-названия 
предметов, у которых нет 
окончаний 
 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 
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17 Слова-названия 
предметов разного рода 
 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

18 Разграничение слов имеющие 
нулевое окончание. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

19 Р/р. что такое текст. 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

20 Слова-названия 
предметов разного рода 
 

1 Строить 
рассуждения в форме 
простых суждений об 
объекте 

21 Начальная форма 
слова 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

22 Начальная форма 
слова 
 

1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

23 Р/р. Что такое текст. Работа с 
картиной Т.Мавриной.  

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

24 Начальная форма 
слов – названий предметов. 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

25 Это слово и другое слово 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

26 Это слово и другое слово 
 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

27 Устное изложение «Утята» 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

28 Административная 
контрольная работа. 

1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

29 Работа над ошибками. 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

30 Родственные слова 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

 Морфемика и 
словообразование 

30  

31 Слова, у которых 
несколько значений. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

32 Слова, у которых 
несколько значений. 

1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

33 Разные слова, 
которые случайно одинаково 

1 Определять 
последовательность 
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звучат и пишутся действий 
34 Разные слова, 

которые случайно одинаково 
звучат и пишутся 

1 Определять 
последовательность 
действий 

35 Слова со сходным значением, 
которые по-разному звучат и 
пишутся 

1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

36 Р/р. Устное изложение 
«Утята» 

1 Познакомить с новыми 
знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения действий 
37 Различие грамматических 

слов и родственные слова. 
1  Осваивать простейшие 

приемы работы 
38 Слова и их дальние 

родственники 
Самостоятельная работа. 

1 Сроить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

39 Р/р. Тема и основная мысль. 1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

40 Слова и их дальние 
родственники 
 

1 Оценивать правильность 
выполнения действий 

41 Повторение пройденного. 
Проверочная работа 
«Родственные слова» 

1 Определять 
последовательность 
действий 

42 Чередование 
звуков в корнях 
слов, которые 
мы не видим 
на письме 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

43 Чередование 
звуков в корнях 
слов. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

44 Р/р. Что такое текст. Работа с 
картиной Т.Мавриной.  

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

45 Понятие об омонимах. 1 Использовать 
экспериментный 
материал для создания 
проекта. 

46 Разграничение многозначных 
слов и омонимов. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

47 Синонимы. 1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

48 Слова со сходным значением. 1 Осваивать простейшие 
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приемы работы с 
оборудованием 

49 Понятие о происхождении 
слова. 

1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

50 Р/р. с элементами культуры 
речи. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

51 Чередование звуков в корнях 
слов, которое видно на 
письме. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

52 Чередование звуков в корнях 
слов, которое видно на 
письме. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

53 Чередование звуков в корнях 
слов, которое видно на 
письме. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

54 Чередование звуков в корнях 
слов, которое видно на 
письме. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

55 Чередование звуков в корнях 
слов, которое видно на 
письме. 

1 Строить рассуждения в 
форме простых 
суждений об объекте 

56 Проверочная работа. 1 Определять 
последовательность 
действий 

57 Работа над ошибками. 
Чередование согласных и 
гласных. 

1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

58 Р/р. Главное переживание 
текста. Работа с картиной  
Т. Мавриной «Костёр во 
дворе» 
 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

59 Административная 
контрольная работа. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

60 Работа над ошибками. 1 Определять 
последовательность 
действий 

 Морфология и лексика  16  
61 Составь свой диктант. 

Чередование звуков в корнях 
слов, которые мы не видим на 
письме. 

 Составлять простейшую 
инструкцию 

62 Работа над ошибками. 
Чередование звуков в корнях 
слов, которые мы не видим на 
письме. 

 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

63 Р/р. Тема и основная мысль  Составлять простейшую 
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текста. инструкцию 
64 Тайна написаний  

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
 Определять 

последовательность 
действий 

65 Написание слов названий 
предметов мужского и 
женского рода с основами на 
шипящий  звук. 

 Определять 
последовательность 
действий 

66 Р/р. Работа с картиной  
А.Рылова «Полевая рябинка» 

 Определять 
последовательность 
действий 

67 Повторение по теме 
«Родственные слова и формы 
слова» 

 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

68 Повторение по теме 
«Орфография 

 Определять 
последовательность 
действий 

69 Повторение по теме 
«Лексика» 

 Определять 
последовательность 
действий 

70 Повторение  по теме 
«Синтаксис» 

 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

71 Р/р. Устное изложение  Познакомить с новыми 
знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения действий 
72 Контрольный диктант. 

«Снежные косынки» 
  Осваивать простейшие 

приемы работы 
73 Работа над ошибками.  Сроить рассуждения в 

форме связей простых 
суждений об объекте 

74 Учимся определять 
начальную форму слов. 
Словарная работа. 

 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

75 Р/р. Что мы знаем о 
тексте(Хокку)? 

 Оценивать правильность 
выполнения действий 

76 Начальная форма слов-
действий. 

 Определять 
последовательность 
действий 

 Синтаксис и пунктуация  10  
77 Начальная форма слов-

признаков. 
1 Составлять простейшую 

инструкцию 
78 Написание Ы после Ц в 

окончаниях слов-названий 
предметов. 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 
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79 Как делаются слова. Состав 
слова. 
 

1 Использовать 
экспериментный 
материал для создания 
проекта. 

80 Что такое суффикс. 
Суффиксы слов называющих 
предметы 

1 Определять 
последовательность 
действий 

81 Р/р. Деление текста на части. 1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

82 Как делаются слова. Что такое 
суффиксы слов, называющих 
предметы? 

1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

83 Образование слов. 1 Осваивать простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

84 Образование сложных слов. 
Состав слова. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

85 Состав слова.правописание 
парного согласного в корне 
слов. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

86 Образование родственных 
слов с помощью суффикса. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

 Развитие речи   30  
87 Образование родственных 

слов с помощью суффикса. 
1 Составлять простейшую 

инструкцию 
88 Контрольный диктант 

«Состав слова» 
1 Строить 

рассуждения в форме 
простых суждений об 
объекте 

89 Работа над ошибками. Р/р. 
Деление текста на части. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

90 Как делаются слова. Снова 
суффикс слов, называющих 
предметы. 

1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

91 Словообразование слов с 
помощью суффикса – щик. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

92 Р/р. Деление текста на части. 1 Определять 
последовательность 
действий 

93 Что такое обращение? 1 Определять 
последовательность 
действий 

94 Как делаются слова. 
Образование слов с помощью 
приставки. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

95 Как делаются слова. 
Образование слов с помощью 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 
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приставки. 
96 Различие между предлогами и 

приставками. 
1 Строить рассуждения в 

форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

97 Итоговая контрольная работа. 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

98 Работа над ошибками. 
Написание частицы –не- с 
глаголами. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

99 Словарный диктант. 
Написание частицы –не- с 
глаголами. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

100 Правописание приставок. 
Повторение правописание 
слов предметов. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

101 Правописание приставок. 1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

102 Р/р. Типы текстов. Описание 
и повествование. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

103 Работа над ошибками. 
Правописание приставок. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

104 Правильное употребление 
приставок   НА- ,  О.   

1 Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
свойствах, связях 

105 Состав слова. 1 Познакомить с новыми 
знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения действий 
106 Правильное употребление 

приставок   НА- ,  О-  в  
словах  «надеть, одеть», 
«надевать, одевать» 

1  Осваивать простейшие 
приемы работы 

107 Как делаются слова. Сложные 
слова из двух корней с буквой 
соединительного гласного. 

1 Сроить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

108 Сложные слова из двух 
корней с буквой 
соединительного гласного. 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

109 Контрольный диктант 
«Состав слова»1 

1 Оценивать правильность 
выполнения действий 

110 Работа над ошибками. 1 Определять 
последовательность 
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действий 
111 Разделительный Ъ знак. 1 Соблюдать правила 

техники безопасности 
112 Написание  разделительных Ь 

и Ъ знаков. 
1 Составлять простейшую 

инструкцию 
113 Написание  разделительных Ь 

и Ъ знаков. 
1 Планировать и 

выполнять свои 
действия 

114 Административная 
контрольная работа. 

1 Использовать 
экспериментный 
материал для создания 
проекта. 

115 Работа над ошибками. 
Контрольное списывание. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

116 Работа над ошибками. 
Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными. 

1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

 Итого 116 
часов 

 

 
8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 
• Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс. Учебник, в 3 частях. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 
• Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы.в 2 частях 2 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 
• Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2010. 
 
 Материально-техническое обеспечение: 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 
 


