
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 по русскому языку 

Уровень программы                                                                                       

начальное основное общее образование                                                           

2-г класс 

 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

учебников "Школа России". 1-4 классы.: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др.-

М.: Просвещение, 2015.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

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 направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Русский язык и литературное чтение»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

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, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• 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. 

решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики предмета, 

особенностей региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 

 

Описание места предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального основного образования отводится 658 часов. Во 2 классе - 153 ч (4 часа в 

неделю в 1 полугодии, 5 часов в неделю во 2 полугодии, 34 учебных недели).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  Предметные результаты  

– строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на определенную тему, 

по наблюдениям); 

– определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

– составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

– читать вслух короткие тексты; 

– выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

– характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости); 

– различать в слове согласный звук [й ] и гласный звук [и]; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я; 

– обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине 

слова; 

– различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч ], [щ ]; 

– делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

– правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 



– пользоваться орфоэпическим словарем; 

– использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве); 

– использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в 

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса); 

– находить орфограммы в слове и между словами; 

– применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); раздельное написание предлогов с именами существительными); 

– соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

– пользоваться орфографическим словарем; 

– выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

– уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

– находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять окончание 

в слове; 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи; 

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять 

их роль в речи; 

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», 

определять их роль в речи; 

– распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об); 

– различать слово, сочетание слов и предложение; 

– составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов); 

– правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предложения; 

– правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного 

текста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания. 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 



 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 



 

Содержание учебного предмета 

Наша речь (2 ч). 
Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст (2 ч). 
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение (9 ч). 
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений 

в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(14 ч) 
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных 

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (62 ч). 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 



порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном 

слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й
,
] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его 

роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Глухие и звонкие 

согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в 

конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Упражнения в 

правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (46 ч) 
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определённой части речи. Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён 

существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по 

числам. Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, 

различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 



воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (18 ч).  
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Основ

ная 

группа 

Дети с 

ОВЗ 

1. Наша речь. 2 ч. 2 ч. Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о 

роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 



оценивать её. Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». Отличать 

диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать в 

учебном диалоге. Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на предмет её 

вежливости и доброжелательности по отношению к 

собеседнику. Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над этимологией слов 

диалог и монолог. Составлять по рисункам диалог и 

монолог. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

2. Текст. 2 ч. 2 ч. Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. Определять тему и главную 

мысль текста. Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному тексту. Составлять 

текст по заданной теме. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. Выбирать 

ту часть текста, которая соответствует заданной 

коммуникативной задаче. Передавать устно 

содержание прочитанного текста -образца или 

составленного текста. Создавать устный и 

письменный текст в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Составлять рассказ по 

рисунку, данному началу и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

3. Предложение. 9 ч. 9 ч. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Определять границы 

предложения в деформированном тексте, выби - рать 

знак для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. Составлять предложения из слов. 

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. Находить 

главные члены (основу) предложения. Обозначать 

графически грамматическую основу. Различать и 

выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. Анализировать схему и 

составлять по ней сообщение о главных членах 

предложения. Обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и сказуемого. Различать 

распространённое (с второстепенными членами) и 

нераспространённое (без второстепенных членов) 

предложения. Составлять нераспространённые и 

распространённые предложения. Распространять 



нераспространённые предложения. Устанавливать при 

помощи вопросов связь слов между членами 

предложения. Составлять предложение из 

деформированных слов (слов, не связанных по 

смыслу). Рассматривать репродукцию картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень» в «Картинной галерее» 

учебника. Составлять рассказ по репродукции 

картины И. С. Остроухова «Золотая осень», используя 

данное начало и опорные слова. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя»по 

учебнику. 

4 Слова, слова, 

слова… 

14 ч. 14 ч. Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. Находить в 

тексте незнакомые слова. Классифицировать слова по 

тематическим группам. Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдение над этимологией слова лопата. Работать 

с толковым и орфографическим словарями. Создавать 

в воображении яркие словесные образы, рисуемые 

авторами в пейзажных зарисовках. Оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов синоними антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника. Находить нужную информацию о слове в 

этих словарях. Определять смысловое значение 

пословиц и соотносить их с определёнными 

жизненными ситуациями. Анализировать речевые 

высказывания с использованием в них языковых 

средств. Подбирать заголовок к тексту. Излагать 

письменно содержание текста по данным вопросам. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди 

других слов. Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями. Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. Доказывать правильность 

выделения корня в однокоренных словах. Работать с 

памяткой «Как найти корень слова». Подбирать 

однокоренные слова к данному слову и выделять в 

них корень. Работать со словарём однокоренных слов 

учебника. Производить анализ, сравнение, обобщение 

при выделении в словах корня. Делить слова на слоги. 

Определять количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. Наблюдать над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Составлять 



простейшие слогоударные модели слов. Находить 

слова по заданной модели. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. Работать с орфоэпическим словарём, находить 

в нём нужную информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые 

нормы произношения слов. Оценивать в процессе 

совместной деятельности в парах правильность 

произношения слов. Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко -локольчик, коло -

кольчик, колокольчик). Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного задан и я 

«Проверь себя» по учебнику. 

5 Звуки и буквы. 62ч 62ч. Различать звуки и буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. Объяснять, где могут 

пригодиться знания об алфавите. Называть буквы 

правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, 

по характеристике звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к заданной. Работать с 

памяткой «Алфавит». Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. Использовать знание алфавита 

при работе со словарями. Сопоставлять случаи 

употребления заглавной (прописной) и строчной 

буквы в словах. Использовать правило написания 

имён собственных и первого слова в предложении. 

Работать со страничками для любознательных 

(знакомство со сведениями из истории русского 

языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 

прописных и строчных буквах и др.) Составлять 

рассказ по репродукции картины 3. Е. Серебряковой 

«За обедом», используя опорные слова (под 

руководством учителя). Находить в слове гласные 

звуки. Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. Различать 

гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в таких словах, как клюв, 

юла, поют. Объяснять причины разного количества 

звуков и букв в слове. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слов (роса, якорь). Определять 



качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомство со 

сведениями из истории русского языка (о букве э). 

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь 

слова. Работать с текстом. Определять тему и главную 

мысль текста. Составлять и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок. 

Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора однокоренного 

слова (слоны — слон, слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. Использовать правило при 

написании слов с безударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять пути 

её решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных программой 1 и 2 

классов. Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова по орфографическому 

словарю. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. Работать со страничками для 

любознательных. Знакомство со сведениями о 

происхождении слов орфограмма, малина, земляника. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные 

выражения (фразеологизмы): язык заплетается, 

воробью по колено и др. Составлять текст из 

предложений. Составлять рассказ по репродукции 

картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство» (под 

руководством учителя). Находить в слове согласные 

звуки. Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. Работать с памяткой «Согласные 

звуки русского языка». Составлять предложения из 

слов, данных в начальной форме, из составленных 

предложений — рассказ в соответствии с рисунком. 

Различать согласный звук [и’] и гласный звук [и]. 

Различать способы обозначения согласного звука [й’] 

буквами. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведениями о 

звукеневидимке [й’]. Использовать правило при 



переносе слов с буквой «и краткое» (чай -ка). 

Наблюдать над произношением и правописанием слов 

с удвоенными согласными. Использовать правило 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать 

составленный рассказ. Находить совместно со 

сверстниками и взрослыми информацию 

(занимательные задания) в учебнике, сборнике 

дидактических материалов, рабочей тетради и других 

источниках и создавать свои занимательные задания. 

Участвовать в презентации занимательных заданий. 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. Различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и непарные). Объяснять, как 

обозначена мягкость согласных на письме. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к письму по памяти». 

Планировать учебные действия при письме по памяти. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как огонь, кольцо. Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих словах. Подбирать 

примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова 

с мягким знаком (паль-цы, пальто). Обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком на конце 

слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике. Работать с 

текстом: определять тему текста, подбирать к нему 

заголовок, определять части текста. Анализировать 

текст с целью нахождения в нём информации для 

ответов на вопросы, записывать ответы. Составлять 

продолжение рассказа. Писать письмо Деду Морозу. 

Различать непарные мягкие шипящие звуки. Находить 

в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Соблюдать в 

речи правильное орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт(чтобы, скучно и др.). Работать с 

орфоэпическим словарём. Применять правило 

написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. 

Выделять в тексте части и определять их микротемы. 

Записывать предложение из текста на заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 

рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные 

рифмы, составлять словарик собственных рифм, 

участвовать в презентации выполненной работы. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах буквосочетания жи—ши, 

ча— ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. Применять правило при 

написании слов с букво сочетаниями жи —ши, ча —

ща, чу —щу. Работать с предложением и текстом. 



Составлять предложения из слов, обсуждать, 

составляют ли они текст, подбирать к тексту 

заголовок, записывать составленный текст. Различать 

глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные. Характеризовать согласный звук (глухой — 

звонкий, парный — непарный) и оценивать 

правильность данной характеристики. Правильно 

произносить звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова и перед другими согласными (кроме 

сонорных). Определять на слух парный по глухости -

звонкости согласный звук на конце слова и в корне 

перед согласным. Соотносить произношение и 

написание парного по глухости -звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое слова. Подбирать 

проверочные слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, морозный). Использовать 

правило при написании слов с парным по глухости- 

звонкости согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Объяснять правописание слов с 

парным по глухости -звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания. Подбирать 

примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и 

согласных в корне слова. Объяснять правильность 

написания слов с изученными орфограммами. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к диктанту». 

Работать с памяткой «Как провести звуко - буквенный 

разбор слова». Проводить звуко - буквенный разбор 

слова по заданному образцу. Составлять (под 

руководством учителя) текст поздравительной 

открытки; излагать письменно текст по вопросам. 

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как семья, вьюга. Подбирать 

примеры слов с разделительным мягким знаком. 

Различать слова с мягким знаком — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. Использовать 

правило при написании слов с разделительным 

мягким знаком (ь). Объяснять написание 

разделительного ь в словах. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий «Проверь себя» 

в учебнике. Составлять устный рассказ по серии 

рисунков (под руководством учителя) 

6 Части речи. 46ч. 46ч. Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. Находить в тексте 



части речи с опорой на признаки частей речи, 

пользуясь схемой. Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. Обосновывать 

отнесение слова к имени существительному. 

Объяснять лексическое значение слов — имён 

существительныхОбогащатьсооственный словарь 

именами существительными разных лексико-

тематических групп. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с лексическим 

значением имён существительных. Различать 

одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопросы кто? и что?, 

подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. Различать 

собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. Классифицировать имена 

существительные собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, интернета) о 

происхождении своей фамилии и названии своего 

города (или села, посёлка, деревни). Составлять 

устный рассказ по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Богатыри» (под руководством учителя). 

Составлять устный рассказ о своём домашнем 

животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. Определять число имён существительных 

(единственное и множествен Изменять имена 

существительные по числам (книга — книги). 

Правильно произносить имена существительные в 

форме единственного и множественного числа (туфля 

— туфли, простыня просты ни).Работать с 

орфоэпическим словарём. Определять, каким членом 

предложения является имя существительное в 

предложении. Определять грамматические признаки 

имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность 

определения грамматических признаков имени 

существительного. Классифицировать имена 

существительные по определённому грамматическому 

признаку. Выбирать из ряда имён существительных 

имя существительное с определённым признаком. 

Работать с повествовательным текстом: определять 

его тему и главную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, составлять ответы на 



данные вопросы, записывать составленный текст в 

соответствии с вопросами. Проверять написанный 

текст. Распознавать глагол среди других частей речи 

по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к 

глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. Определять, каким членом 

предложения является глагол в предложе - Выбирать 

глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. Рассматривать репродукцию картины 

А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по данным 

вопросам, обсуждать план предстоящего рассказа, 

составлять (под руководством учителя) по картине 

рассказ, записывать рассказ. Определять число 

глаголов, распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, 

приводить примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы употребления 

глаголов. Работать с орфоэпическим словарём. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность 

определения признаков глагола. Определять 

правильный порядок предложений, составлять текст, 

подбирать к нему название и записывать 

составленный текст. Распознавать текст -

повествование. Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. Составлять текст-

повествование на предложенную тему, находить 

нужную информацию для ответа на вопрос к тексту и 

записывать ответ. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. Распознавать имя 

прилагательное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных 

лексико -тематических групп. Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. Определять, каким членом 

предложения является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. Подбирать имена прилагательные — 



сравнения для характеристики качеств, присущих 

людям и животным. Определять число имён 

прилагательных, распределять имена прилагательные 

в группы в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. Соблюдать литературные 

нормы употребления в речи таких слов и их форм, как 

кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. Определять 

грамматические признаки имени прилагательного: 

связь с именем существительным, число 

(единственное или множественное), роль в 

предложении. Распознавать текст -описание. 

Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-

описании. Составлять текст -описание на основе 

личных наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). Составлять текст -

описание натюрморта по репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» (под 

руководством учителя). Распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) среди других слов 

и в предложении. Различать местоимения и имена 

существительные. Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные личными местоимения ми. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему 

заголовок, записывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения и определять их 

роль в высказываниях. Распознавать текст -

рассуждение. Создавать устные и письменные тексты 

- рассуждения. Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, выделять части в 

тексте - рассуждении, записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению. Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. Правильно употреблять предлоги в 

речи (прийти из школы). Раздельно писать предлоги 

со словами. Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике. Пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим словаря- ми, 

словарями антонимов и синонимов, словарём 

однокоренных слов. Находить полезную информацию 

в словарях, придумывать собственные задания, для 

выполнения которых потребуются словари, 

участвовать в презентации подготовленных заданий. 

7 Повторение 

изученного за 

год 

18 ч. 18 ч. Составлять устные и письменные тексты различных 

типов. 

Письмо составленного текста. 

Находить  главные члены предложения, 

устанавливать связь слов в нераспространенном и 

распространённом предложениях. 



 

Использовать орфографические правила. 

Уметь писать предложения под диктовку, 

Выполнять  работу над ошибками. 

Определять  многозначные  и однозначные слова в 

тексте, объяснять значения любого многозначного 

слова. 

Соотносить  слова-названия, вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Применять  в собственной практике изученные 

правила орфографии и пунктуации. 

Оценивать  свои достижения. 

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Тесты Развитие речи 

1 Наша речь 2    

2 Текст  2    

3 Предложение  9 1 1 1 

4 Слова, слова, слова…  14 1  1 

5 Звуки и буквы 62 4 1 5 

6 Части речи  46 3 3 3 

7 Повторение  18 1  1 

 Итого 153 10 7 11 

 

  В состав класса входят учащиеся, которые испытывают трудности в обучении. Для 

этих учащихся характерными являются: 

 замедленный темп мыслительной деятельности; 

 неспособность к длительной концентрации внимания; 

 недостаточный уровень развития речи, памяти; 

 малый запас знаний и представлений об окружающей действительности. 

Учитывая особенности этих детей, была составлена данная рабочая программа.  

Тема раздела Основная группа 

Наша речь 2 

Текст  2 

Предложение  9 

Слова, слова, слова…  14 

Звуки и буквы 62 

Части речи  46 

Повторение  18 

Итого 153 часов 



Адаптированная рабочая программа рассчитана на работу в классе, где 

интегрированно  обучаются учащиеся с задержкой психического развития,  которые в 

силу уровня познавательного развития могут овладеть только опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. Данные обучающиеся требуют к себе особого внимания и щадящего режима при 

изучении материала.  Поэтому при составлении рабочей программы по русскому языку 

для обучающейся был сделан выбор оптимальных для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; а также системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность детей в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

   Акцент делается на индивидуально-дифференцированный и практико-ориентированный 

подход. Требования к усвоению материала обучающейся с ОВЗ -  не менее минимальных 

требований государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  "Положением о 

проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск " в форме 

итоговой контрольной работы в мае месяце. 
Учебно-методический комплекс: 

1. Программа: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы учебников 

"Школа России". 1-4 классы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. Русский язык: 2 

класс. В 2-х ч.-М.: Просвещение, 2014. 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты 

второго поколения). 

3. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учебник для образовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2016 

4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь для 2 класса. Пособие для учащихся  

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2020. 
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