
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК 2 КЛАСС 

  УМК    образовательной        системы         Л.В.Занкова 

Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы по русскому языку 2011 года, разработанной 

А.В.Поляковой.. / 

Пояснительная записка 
1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 
программы. 

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди 

предметов, входящих в учебный план начальной школы. Русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального 

общения, и его изучение способствует формированию у младших 

школьников представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Успехи в изучении данного предмета во 

многом определяют результаты освоения других школьных 

дисциплин. Русский язык является для учащихся основой всего 

процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы 

предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

-когнитивно-познавательную - ознакомление с основными 

положениями науки о языке как составляющей целостной научной 

картины мира и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

социокультурную - формирование коммуникативной 

компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 



безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать 

следующие практические задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания (в том числе рассуждения) и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объема; 
- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к 
языку, стремление совершенствовать свою речь. 

2. Нормативные правовые документы, на основании 

которых разработана рабочая программа. 

Рабочая программа составлена на основании: 

1 .Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

4. Учебного плана МАОУ СОШ №4  

З.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 2 

класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 



второго поколения, Концепции духовно-нравственного раз вития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, на основе Примерной программы 

начального общего образования по русскому языку (2010), 

авторской программы А.В. Поляковой «Русский язык», 

утверждённой Министерством образования и науки РФ (Сборник 

программ начального общего образования. Система Л. В. 

Занкова/Сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова.- Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2011) 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также 

дополнительной литературой: 

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

 

Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык: Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

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

Методические рекомендации: Пособие для учителя. 

Словари по русскому языку: толковый, морфемный, 

словообразовательный, орфоэпический, фразеологизмов. 

Место учебного предмета «Русский язык»  

в учебном плане. 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом отводится 

175 часов (5 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Программой предусмотрено: 

Диктанты-7 

Контрольное списывание-4  

Комплексная работа-1 

5. Ценностные ориентиры 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 начальной 

школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. 



6. Виды и формы организации учебного процесса: 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Виды занятий: традиционные уроки, обобщающие уроки, 

предметные уроки, уроки - презентации. 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых 

способов действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и 

выработки умений) 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся 

способностей к выявлению причин затруднений и коррекции 

собственных действий. Содержательная цель: закрепление и 

при необходимости коррекция изученных способов действий. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся 

способностей к осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных 

понятий.  

7.Технологии обучения. 
-Технологии дифференцированного обучения для освоения 

учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса. 

-Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. 

-Информационно-коммуникационные технологии. 

-Игровые технологии. 

8.Виды и формы контроля. 

Виды контроля: 

-текущий контроль. 

-промежуточный контроль. 

-итоговый контроль  

Формы контроля:-устный и письменный опрос учащихся;-тесты; 

-комплексная контрольная работа -стандартизированная 

контрольная работа 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета 



Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительно го 

отношения к занятиям русским языком, к школе; 

-интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учите лей и 

товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих 

людей; 

этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе 

анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- представления о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на 

основе материалов комплекта по русскому языку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 



- адекватно воспринимать оценку своей работы учителя ми, 

товарищами, другими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и 

явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и не 

существенных признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании количества групп; 

- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом  

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 



- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) 

в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

-•договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, 

производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил 

«я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Развитие речи Обучающийся научится: 

- использовать средства устного общения (голос, темп речи, 

мимику, жесты, движения) в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

- анализировать чужую устную речь при прослушивании 

пластинок, магнитофонных записей, дисков, речи учителя и 

товарищей, при просмотре видеофильмов; 



- осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; 

- понимать особенности диалогической формы речи; 

- первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать 

его; 

- первичному умению строить устное монологическое 

высказывание на определенную тему, делать словесный отчет о 

выполненной работе; 

- определять тему текста, подбирать заглавие; находить части 

текста; 

- восстанавливать деформированные тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование; 

- находить средства связи между предложениями (поря док слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы); 

- определять последовательность частей текста; 

- составлять тексты малых форм: письмо, в т.ч. sms-сообщения, 

электронное письмо, записка, объявление и пр. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- определять качественную характеристику звука: 

гласный-согласный; гласный ударный- безударный; согласный 

твердый-мягкий, парный- непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный; 

- применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания (различать гласные-согласные, гласные 

однозвучные и йотированные, согласные звонкие-глухие, шипящие, 

мягкие-твердые; слогоделение, ударение); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

- использовать на письме раз делительные ъ и ь; 

- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, 

абзац; 

- списывать текст с учебника, писать диктанты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому 

составу слов; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления); 



- использовать алфавит при работе со словарями, справочными 

материалами; 

- совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика. 

Обучающийся научится: 

- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и 

многозначные, употребленные в прямом и переносном значении; 

- на практическом уровне различать синонимы, антонимы, 

многозначность (без введения понятий). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать этимологию мотивированных названий (расширение 

словаря таких слов); 

- понимать смысл омонимов (без введения понятия), 

фразеологизмов (наблюдения за использованием в тексте); 

- осознавать слово как единство значения, грамматических 

признаков и звуков/букв; 

- пользоваться словарями по указанию учителя; 

- пользоваться библиотечным каталогом под руководством 

учителя. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с 

целью проверки изучен ных орфограмм в корне слова; 

- различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать словообразование и формоизменение; 

- выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; 

-различать приставку и предлог. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать лексическое и грамматическое значение слова; 

- находить грамматические группы слов (части речи): имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

- определять у имени существительного значение, начальную 

форму, опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные, различать имена существительные мужского, 

женского и среднего рода в форме единственного и множественного 

числа; 

- опознавать у глаголов форму рода и числа ( в форме прошедшего 

времени). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать зависимость форм рода и числа имён 

прилагательных от форм имени существительного ( в роде и числе); 

-находить грамматические группы слов (части речи): 

знаменательные (самостоятельные) слова – имя существительное, 

имя прилагательное, глагол и служебные слова (предлог, союзы и, а, 

но); 

- узнавать местоимения (личные), числительные. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- находить главные члены предложения (основы предложения): 

подлежащее, сказуемое; 

 - различать главные и второстепенные члены предложения  (без 

дифференциации последних); 

-  составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с 

добавлением любых других слов; 

- восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые, нераспространённые; 

- устанавливать связи ( при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении; 

- определять на практическом уровне роль форм слов и служебных 

слов для связи слов в предложении. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

- находить орфограммы в указанных учителем словах; 

- использовать орфографический словарь как средство 

самоконтроля; 

- применять правила правописания: 

1.написание гласных и,а,у после шипящих согласных ж,ш,ч,щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

2.отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими 

согласными, кроме л; 

3. перенос слов; 

4.прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

5.проверяемые безударные гласные в корне слова; 

6.парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

7.непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. 

удвоенные буквы согласных (перечень в учебнике); 

8.знаки препинания (. !?) в конце предложения; 

- безошибочно списывать текст; 

- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 



правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: 

1. разделительные ь и ъ; 

2.непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

3.ь после шипящих на конце имён существительных (рожь-нож, 

ночь-мяч); 

-применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

- использовать орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при  списывании. 

 

                                               Структура курса. 

Фонетика и орфография (62 часа) 

Морфемика и словообразование (20 часов) 

Морфология (55часов) 

Синтаксис (10 часов) 

Развитие речи с элементами культуры речи (17 часов) 

Закрепление изученного (11 часов) 

 

Содержание учебного предмета и учебно-тематический план 

                             2 класс (175 часов) 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

                                                  Фонетика и орфография (62 ч.) 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы: 

гласные и 

согласные. 

Создание 

небольшого текста 

на заданную тему. 

Русский алфавит: 

правильное 

название букв. 

Звуки и буквы: 

гласные и 

согласные. 

Деление слов на 

слоги. 

Согласные звонкие 

Слово, звуки, и 

буквы. 4 ч. 

Гласные и 

согласные звуки 5ч. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 2ч. 

Парные согласные 

звуки в конце слова 

6ч. 

Ударные и 

безударные слоги 

9ч. 

Перенос слов 4ч. 

Имена собственные 

4ч. 

Твёрдые и мягкие 

Уметь: 

-отличать звук и буквы 

в словах; 

-высказывать свои 

мысли письменно; 

-практически 

пользоваться звуками и 

буквами; 

-делить слова на слоги, 

составлять слова из 

слогов, определять 

кол-во слогов в слове; 

-распознавать ударные 

и безударные слоги; 

-ставить ударение в 

словах; 



и глухие. 

Парность согласных 

по глухости- 

звонкости. 

Произношение и 

обозначение на 

письме парных 

согласных в слове. 

Гласные ударные и 

безударные. 

Создание 

небольшого текста 

на заданную тему. 

Правила переноса 

слов. 

Употребление 

прописной буквы в 

именах 

собственных. 

Осознание  текста. 

Проверка ЗУН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парные согласные 

по мягкости и 

твёрдости. 

Обозначение 

мягкости 

согласных.  

Обозначение 

буквами е,ё,ю,я два 

звука. 

согласные звуки 

12ч. 

Разделительные ь и 

ъ 4ч. 

Слова с жи-ши, 

ча-ща,чу-щу, 

чк,чн,щн 7ч. 

-делить слова для 

переноса; 

-писать имена, отчества 

и фамилии с прописной 

буквы; 

-восстанавливать 

последовательность 

событий в тексте; 

-писать текст под 

диктовку, выполнять 

грамматические 

задания; 

-писать клички 

животных с прописной 

буквы; 

-писать географические 

названия с прописной 

буквы; 

-писать имена 

собственные с 

прописной буквы; 

-писать изложение по 

тексту, 

воспринимаемому на 

слух; 

-списывать текст; 

-различать буквы е и ё в 

написании 

соответствующих слов; 

-писать 

разделительный ъ в 

словах; 

-писать слова с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу,чк,чн,нщ; 

-писать слова с 

парными согласными 

на конце. 

 

Знать: 

-разницу между 

буквами и звуками; 



Соотношение 

звуков и букв с 

йотированными 

гласными. 

Буквы е и ё. 

Изменение смысла 

слова. 

Разделительные ь и 

ъ. 

Составление текста 

на заданную тему. 

Произношение и 

обозначение на 

письме слов с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

-чем отличаются 

гласные звуки от 

согласных; 

-русский алфавит, 

уметь составлять слова 

в алфавитном порядке; 

-правила постановки 

ударения в словах; 

-какими буквами 

обозначают мягкость 

согласных звуков; 

-роль ь, служащего для 

обозначения мягкости 

согласного; 

-когда йотированные 

буквы обозначают два 

звука, когда 

обозначают мягкость 

согласногою 

Наблюдать за 

произношением 

парных согласных на 

конце слов. 

Познакомить 

обучающихся с 

правилом написания 

слов с ь и ъ 

 

 

                                          Морфемика и словообразование (20ч) 

Родственные слова. 

Выделение корня 

слова. 

Ударные и 

безударные гласные. 

Произношение и 

обозначение на 

письме ударных и 

безударных гласных в 

корне. 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 6ч 

Безударные гласные 

в корне слова 14ч 

Уметь: 

- устанавливать, 

какие слова 

называются 

однокоренными; 

-выделять признаки 

однокоренных слов; 

-распознавать 

однокоренные слова; 

-различать ударные и 

безударные гласные 

в словах; 



-писать текст со 

знакомыми 

орфограммами. 

Выяснить алгоритм 

определения корня 

слова. 

Учить подбирать 

проверочные слова к 

словам с 

безударными 

гласными в корне 

слов. 

                                                                        Морфология (55ч) 

Значение и 

употребление имени 

существительного. 

Различие сущ., 

отвечающих на 

вопрос кто? Что? 

Род и число имени 

существительного. 

Значение и 

употребление 

глаголов в речи, 

вопросы что 

Имя 

существительное 6ч. 

Число имён 

существительных 4ч 

Род имён 

существительных 

4ч. 

Глагол 7ч. 

Имя прилагательное 

11ч. 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам 4ч. 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам 3ч 

Предлоги 3ч 

Настоящее и 

прошедшее время 

глагола 7ч 

Будущее время 

глагола 6ч 

Уметь: 

-различать имена 

существительные, 

отвечающие на 

вопрос кто? Что? 

-различать имена 

собственные и 

нарицательные; 

-различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные; 

-различать 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа; 

-писать изложение со 

зрительно 

воспринимаемого 

текста; 

-распознавать род 

имё 

существительных; 

-распознавать 

глаголы в речи; 

- определить 

значение имён 



прилагательных; 

-наблюдать за 

изменением имён 

прилагательных по 

родам и числам; 

-подбирать к именам 

существительным 

подходящие имена 

прилагательные; 

-наблюдать за 

значением антонимов 

и синонимов в речи; 

-определять имена 

прилагательные и 

отличать их от 

других частей речи, 

составлять 

совосочетания; 

-определять род имён 

прилагательных, 

выделять родовые 

окончания имён 

прилагательных; 

-определять число 

имён 

прилагательных, 

выделять окончания 

имён 

прилагательных; 

-писать предлоги со 

словами отдельно; 

-сравнивать глаголы 

в предложениях; 

-определять время 

глагола; 

-различать будущее 

время глагола; 

-распознавать время 

и число глагола. 

Знать: 

-что глаголы 

изменяются по 



временам; 

-как можно 

образовать глаголы 

прошедшего и 

настоящего времени. 

Иметь 

представление: 

-о роде имён 

существительных; 

-о глаголе; 

- о новой части речи – 

предлоге. 

 

                                                       Синтаксис (10ч) 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое. 

Установление связи 

слов в предложении. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Разновидности 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Интонационные 

особенности 

повествовательных, 

побудительных, 

вопрсительных 

предложений. 

Предложение 6ч 

Повествовательные, 

вопрсительные и 

побудительные 

предложения4ч 

Уметь: 

-узнавать главные 

члены предложения 

по вопросам: о чем 

говорится? Что 

говорится? 

-определять основу 

предложения; 

-устанавливать 

связь между 

словами в 

предложении; 

-определять 

второстепенные 

члены 

предложения; 

-делить текст на 

предложения; 

-различать 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации; 

Знать, что такое 

абзац и красная 

строка. 

                                     Развитие речи с элементами культуры речи 

(17ч) 

Осознание текста как Текст 8ч. Уметь: 



результата речевой 

деятельности. 

Выделение в тексте 

темы, основной 

мысли, составление 

плана текста. 

Устная и письменная 

речь. 

Выделение в тексте 

темы, основной 

мысли. 

Составление плана 

текста. 

Текст –описание. 

Повторение 

изученного. 

Речь 9ч. -устанавливать 

предложения по 

смыслу; 

-определять тему, 

идею текста,  

-находить 

словосочетания в 

тексте; 

-излагать 

содержание 

прослушанного 

текста; 

-находить образные 

сравнения в речи; 

-составлять план 

текста; 

-выявлять 

основные черты 

текста-описания. 

Выявить: 

-что такое речь, что 

речь состоит из 

предложений; 

-типы речи; 

-признаки 

научно-делового и 

художественного 

описания; 

-различия диалога и 

монолога. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский 

язык» к концу второго года обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор 

слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В области познавательных общих учебных действий школьник 

должен (научиться, уметь): 
• 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 правило 

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 

необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий школьник должен 

уметь: 
•работать с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

• 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. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий школьник 

должен: 
• 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. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 



Учащиеся 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» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•правильно употреблять приставки на- и о-в словах надеть, 

надевать, одеть, одевать; 

•правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе 

(что, чтобы, ...). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащиеся 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); 

•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» 

Учащиеся научатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря учебника. 

Раздел «Морфология» 

Учащиеся 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» 

Учащиеся 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» 

Учащиеся 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» 

Учащиеся 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. 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, 

газета, город, группа, девочка, деревня, директор, до свидания, 

завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, 

магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, 

одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, 

скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, 

урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Работа по данному 

курсу обеспечивается 

УМК, а также 

дополнительной 

литературой 

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

Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык: Рабочие программы. 

1-4 классы. 

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

Методические рекомендации: Пособие для учителя. 

Словари по русскому языку: толковый, морфемный, 

словообразовательный, орфоэпический, фразеологизмов. 

2. Технические средства обучения: 

-классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

-настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок; 

- телевизор (по возможности); 

-видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности); 

-ауд иоце нтр/магн итофон; 

-диапроектор; 

-мультимедийный проектор (по возможности); 

-экспозиционный экран (по возможности); 

-компьютер (по возможности); 

-сканер (по возможности);\ 

- принтер лазерный (по возможности); 

-принтер струйный цветной (по возможности); 

3. Экранно-звуковые пособия: 

-аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

-видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому 



языку (по возможности); 

-слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по 

русскому языку (по возможности); 

-мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 


