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РУССКИЙ ЯЗЫК, 2 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
планируемыми  результатами  начального  общего  образования,  требованиями   основной
образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-методическому
комплекту «Школа России»:
1.  Канакина,  В.  П.,  Горецкий  В.Г. Русский  язык.  2  класс  :  учебник.  для  общеобразоват.
учреждений, 2ч. /  – М. : Просвещение, 2017.
2.  Горецкий В. Г. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы :  пособие для учителей
общеобразоват. учреждений. Предметная линия учебников В.П. Канакина /                         В.
Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013.
       Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование        на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся:  развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
       Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка     в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе            и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов синтаксиса;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания
и письменные тексты;
• 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Общие предметные результаты освоения программы:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета;

 формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний
и письменных текстов;



 осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного  уровня
культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков
препинания  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов.  Владение  умением
проверять написанное;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических                              и
коммуникативных задач.

 освоение  первоначальных научных представлений  о  системе  и  структуре  русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления
в речи;

 формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.

В результате изучения русского языка второклассник научится:
 различать, сравнивать, кратко характеризовать:

парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные             по
звонкости – глухости согласные звуки;
изменяемые и неизменяемые слова;
формы слова и однокоренные слова;
однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
предложения по цели высказывания;
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
распространенные и нераспространенные предложения;
типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

 выделять, находить:
лексическое значение слова в толковом словаре;
основную мысль текста;
отдельные предложения в сплошном тексте без знаков препинания;
нужное предложение в тексте по указанному порядковому номеру;
корень слова в однокоренных словах;
главные члены предложения в простых предложениях, не имеющих однородных членов;
части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог) в предложении;

 решать учебные и практические задачи:
делить слова на слоги, безошибочно ставить ударение;
использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
подбирать однокоренные слова;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 35-45 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
исправлять деформированные предложения(с нарушенным порядком слов);
подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
исправлять  деформированный  текст  (с  нарушенным  порядком  следования  частей,
предложений);
использовать красную строку(абзац),
использовать пунктуационные знаки(в пределах изученного).

 применять правила правописания:
перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
гласные после шипящих;



буквосочетания с шипящими чк, чт, чн, нч, щн, нщ;
непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корнях  слов  (словарные  слова,  определенные
программой);
мягкий знак – показатель мягкости, разделительный мягкий знак;
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:

 различать однозначные и многозначные слова;
 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять

способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее  в  последующих  письменных
работах;

 определять по предложенным заголовкам содержание текста;
 составлять план текста;
 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

           Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным
формированием  у  детей  развернутой  структуры  учебной  деятельности  и  познавательной
самостоятельности:  умение  самостоятельно  планировать  учебную  работу  и  пользоваться
различными справочными материалами (таблицами, схемами-моделями, алгоритмическими
предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке               и самоконтролю.
Умение  планировать  учебную  работу  рассматривается  как  общий  способ  учебной
деятельности:  осознание  ребенком  цели  предстоящей  работы,  необходимых       для  ее
выполнения  познавательных  действий  и  выбор  соответствующих  учебных  средств,
установление  последовательности  учебной  работы  и  распределение  ее  во  времени.
Самооценка  и  самоконтроль,  тесно  связанные  с  умением  самостоятельно  планировать
учебную работу, формируются как готовность и способность ученика соотнести содержание
задания с теми знаниями, которыми он располагает.
   Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями                     для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание  и  т. п.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование
простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и



обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка  содержания,  языковых
особенностей и структуры текста.1

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку                      в соответствии
с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых
и мягких, звонких и глухих. 
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую
гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами           в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме         под
диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение  начертанием  письменных
прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится     с
их  произношением.  Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания
текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса. 
Слово и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение     их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии         с
заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух         и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок,  материалам собственных игр, занятий,  наблюдений,  на основе
опорных слов. 

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система: 
- фронтальная, 
- парная, 
- групповая,
- индивидуальные формы учебной деятельности. 
Технологии обучения:
- технология проблемного диалога;
- проектная технология;
- ИКТ-технологии;
- технология ситуативного обучения;
- технология уровневой дифференциации

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

№
п/п

Дата Тема урока
(стр. учебника)

Наша речь (4 ч)
1 Знакомство с учебником "Русский язык". (1ч.)
2 Какая бывает речь?(с.3-6)
3 Что можно узнать о человеке по его речи? (с.8-9)
4 Как отличить диалог от монолога? Проверка знаний. (с.10-13)

Текст (5 ч)
5 Что такое текст? (с.15-18)
6 Что такое тема и главная мысль текста? (с.18-19)
7 Части текста.(с.20)
8 Диктант №1 по теме "Проверка знаний учащихся за 1 класс".
9 Работа над ошибками.

Предложение (11ч)
10 Что такое предложение? (25-26)
11 Как из слов составить предложение? (с.26-27)
12 Контрольное списывание.
13 Что такое главные члены предложения? (с.29-30)
14 Что такое второстепенные члены предложения? (с.31)
15 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. (с.32-34)
16 Что такое распространенные и нераспространенные предложения? (с.35-36)
17 Как установить связь слов в предложении? (с.37-38)
18 Развитие речи. Обучающее сочинение по картине. (с.34)
19 Диктант №2 по теме "Предложение".



20 Работа над ошибками. Анализ сочинений.
Слова, слова, слова... (16ч)

21 Что такое лексическое значение слова? (с.41-44)
22 Что такое однозначные и многозначные слова? (45-48)
23 Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? (с.49-51)
24 Что такое синонимы? (с.52-53)
25 Что такое антонимы? (с.54-57)
26 Диктант №3 по теме "Члены предложения".
27 Работа над ошибками.
28 Что такое родственные слова? (с.58-60)
29 Что такое корень слова? Что такое родственные слова?(с.61-62)
30 Что такое корень слова? Что такое родственные слова?(с.63-64)
31 Какие бывают слоги? (с.65-67)
32 Как определить ударный слог? (с.68-70)
33 Как переносить слова с одной строчки на другую? (с.71-72)
34 Как переносить слова с одной строчки на другую? (с.73)
35 Обучающее сочинение по серии картинок. (с.74)
36 Проверочная работа по теме "Слова".

Звуки и буквы (27ч)
37 Как различить звуки и буквы? (с.77-80)
38 Как мы используем алфавит? (с.81-82)
39 Какие слова пишутся с заглавной буквы? (с.86-87)
40 Как определить гласные звуки? (с.89-91)
41 Диктант №4 по теме "Звуки и буквы".
42 Работа над ошибками. Правописание слов с безударным гласным звуком

в корне. (с.93-94)
43 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. (с.95-96)
44 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. (с.97-99)
45 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. (с.100-101)
46 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. (с.102-103)
47 Правописание  слов  с  непроверяемыми  безударными  гласными  звуками

в корне. (с.104-105)
48 Правописание  слов  с  непроверяемыми  безударными  гласными  звуками

в корне. (с.106-107)
49 Правописание  слов  с  непроверяемыми  безударными  гласными  звуками

в корне. (с.108-110)
50 Развитие речи. Обучающее сочинение. (с.111)
51 Проверочная работа по теме "Безударные гласные в корне слова".
52 Как определить согласные звуки? (с.112-113)
53 Согласный звук [й] и буква И краткое. (с.114-115)
54 Согласный звук [й] и буква И краткое. (с.116)
55 Слова с удвоенными согласными. (с.117-118)
56 Развитие речи. Обучающее изложение.
57 Работа над ошибками. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их

обозначения. (с.120-121)



58 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. (с.122-123)
59 Как обозначить мягкость согласного звука на письме? (с.124)
60 Правописание  мягкого знака  в конце и  в  середине  слова перед другими

согласными. (с.125-127)
61 Диктант №5 по теме "Согласные звуки".
62 Работа над ошибками. Проверочная работа.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (21ч)
63 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. (2ч., с.4-5)
64 Развитие речи. Обучающее изложение.
65 Работа над ошибками. Закрепление знаний. Наши проекты "Рифма". (с.6-9)
66 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. (с.10-11)
67 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. (с.12-13)
68 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя.(с.14-15)
69 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? (с.16-17)
70 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? (с.18)
71 Проверка парных согласных в корне слова. (с.19)
72 Распознавание  проверяемых  и  проверочных  слов.  Проверка  парных

согласных. (с.20-21)
73 Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста.
74 Работа над ошибками. Правописание парных звонких и глухих согласных

на конце слова. (с.22-24)
75 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. (с.25)
76 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова.

(с.26-27)
77 Диктант  №6  по  теме  "Правописание  буквосочетаний  с  шипящими

звуками".
78 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала.
79 Правописание слов с разделительным мягким знаком.(с.31-33)
80 Правописание слов с разделительным мягким знаком.(с.34-37)
81 Контрольное списывание.
82 Обучающее сочинение "Зимние забавы". (с.37)
83 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала.

Части речи (33ч)
84 Что такое части речи? (с.39-42)
85 Что такое части речи? (с.43)
86 Что такое имя существительное? (с.44-45)
87 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. (с.47-48)
88 Собственные  и  нарицательные  имена  существительные.  Правописание

собственных имён существительных. (с.50-53)
89 Собственные  и  нарицательные  имена  существительные.  Заглавная  буква

в именах, отчествах и фамилиях людей.(с.54-55)
90 Собственные  и  нарицательные  имена  существительные.  Заглавная  буква

в именах сказочных героев, в названии книг, журналов и газет. (с.56-57)
91 Заглавная  буква  в  написании  кличек  животных,  в  географических

названиях. (с.59-60)



92 Обучающее изложение.
93 Работа  над ошибками.  Обобщение знаний о написании слов с  заглавной

буквы.
94 Единственное и множественное число имён существительных. (с.61-62)
95 Единственное и множественное число имён существительных. (с.63-64)
96 Единственное и множественное число имён существительных. (с.65)
97 Диктант №7 по теме "Имя существительное"
98 Работа над ошибками. Проверка знаний.
99 Что такое глагол? (с.68)
100 Что такое глагол? (с.70-73)
101 Единственное и множественное число глаголов. (с.74-76)
102 Правописание частицы НЕ с глаголами. (с.78-79)
103 Что такое текст-повествование? Проверка знаний.(с.83)
104 Что такое имя прилагательное? (с.86)
105 Связь имени прилагательного с именем существительным. (с.87-88)
106 Прилагательные близкие и противоположные по значению. (с.90-91)
107 Единственное и множественное число имён прилагательных. (с.92-94)
108 Что такое текст-описание. Проверка знаний. (с.95-96)
109 Общее понятие о предлоге.  Раздельное написание предлогов со словами.

(с.108-112)
110 Восстановление предложений. Проверка знаний. (с.112)
111 Диктант №8 по теме "Глагол. Имя прилагательное".
112 Работа над ошибками. Что такое местоимение? (с.100-102)
113 Что такое местоимение? (с.103)
114 Что такое текст-рассуждение? Проверка знаний. (с.104-106)
115 Диктант №9 по теме "Части речи".
116 Работа над ошибками.

Повторение (17ч)
117 Повторение по теме "Текст".
118 Повторение по теме "Текст". Обобщение.
119 Развитие речи. Сочинение по картине.
120 Работа над ошибками.
121 Повторение по теме "Предложение".
122 Повторение по теме "Предложение".
123 Повторение по теме "Предложение". Обобщение.
124 Повторение по теме "Слово и его значение".
125 Повторение по теме "Слово и его значение".Обобщение.
126 Повторение по теме "Части речи".
127 Повторение по теме "Части речи".
128 Повторение по теме "Части речи".Обобщение.
129 Повторение по теме "Звуки и буквы".
130 Повторение по теме "Звуки и буквы".Обобщение.
131 Повторение по теме "Правила правописания".
132 Повторение по теме "Правила правописания". Обобщение.



133 Контрольное списывание.
134 Повторение и обобщение изученного материала.
135 Повторение и обобщение изученного материала.
136 Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс.
137-
140

Резервные уроки.


	Русский язык, 2 класс
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»:
	Календарно-тематическое планирование
	по русскому языку

