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Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 2 класса  

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе авторской программы начального общего образования «Русский 

язык. 2 класс», разработанной на основе авторской программы, 

разработанной УМК «Перспективная начальная школа» М. Л. Каленчук, 

Н.А. Чуракова. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Русский язык» (2 класс) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

  

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, в какой степени проявляет интерес к истории 

и развитию русского языка, его функционированию в современном мире, 
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во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус 

как члена общества.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель 

обучения: сформировать у обучающихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка.  

Формирование познавательной мотивации осуществляется в достижении 

предметных целей изучения русского языка:  

˗ познавательная цель - ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой; основе знаково-

символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

˗ социокультурная цель - формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

˗ развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

˗ освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  

˗ овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты- повествования 

небольшого объема;  

˗ воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 
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письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты – описания и повествования 

небольшого объема;  

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. В начальном обучении предмет «Русский 

язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» 

носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребенка по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, сделавшего упор на 

формирование универсальных учебных действий (УДД), на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. Программа разработана и в соответствии с 

принципами, которые сформулированы в концепции «Перспективная 

начальная школа» (т. е. принципами развивающего обучения, которые 

сочетаются с традиционным принципом прочности). 

Сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 

принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, 

обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны 

— организацию работы, связанной с пониманием школьниками 

внутренней логики языка, зарождением интереса к языковым проблемам. 
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Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 

процесса учения, стали основанием для выстраивания линии 

последовательной фонетической работы; для выявления механизмов 

работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. 

Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение 

обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в 

основу организации многократного возвращения к одним и тем же 

теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же 

орфографических задач. 

Три вида анализа слова (фонетический, морфемный, 

морфологический) и предложения помогают школьнику решать 

практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов (их 

этимологический анализ — 4-й вид анализа, и данные о том, из какого 

именно языка пришли слова в русский язык) используются не только для 

того, чтобы расширить представления школьников об истории языка. 

Процедура исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает 

обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное 

— привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения 

орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося 

синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы 

помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения и 

понять зависимость между смыслом высказывания и структурой 

предложения.  

ВПМ «Развитие речи" - представление о языке и о речи: язык как 

система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а 

речь ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с 

этим программой предусматриваются две линии работы: первая поможет 

школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной речи, 

регулирующие общение детей и взрослых, детей между собой; вторая 

линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные 

возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и 

короткой рецензии на литературное произведение.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной 

школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
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Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

 Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в 

младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 

письменной речью — применения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по русскому 

языку решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и  

 синтеза, выявления главной мысли, установление логических и  
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 причинно-следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся,  

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки).   

  

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере 

развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ  

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

  

Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 
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Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в 

какихлибо областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  

Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  

  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 
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Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  
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Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  
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Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы 

и базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 

особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 

дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 

уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 

выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 

задания другого уровня сложности.   

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, 

урок – поиск, уроки проверки и контроля.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, фронтальные.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня 

образовательных достижений во 2 -ом классе являются:  
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1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. 

Носит диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года – комплексная 

работа.  

3. Описание места учебного предмета  

  

Курс обучения во 2 классе составляет 170 часов (5 часов в неделю, в 

том числе внутрипредметный модуль «Развитие речи» – 34 часа).  

Из учебного предмета «Русский язык» выделен внутрипредметный 

образовательный модуль «Развитие речи», расширяющий содержание 

учебного предмета «Русский язык». Внутрипредметный образовательный 

модуль направлен на формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека, обогащение словарного запаса.  

Цель внутрипредметного модуля: расширить, углубить и закрепить у 

младших школьников знания по русскому языку, показать обучающимся, 

что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения.   

Задачи:  

 ̠  развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;   

˗ развитие мотивации к изучению русского языка;   

˗ развитие творчества и обогащение словарного запаса;   

˗ совершенствование общего языкового развития обучающихся;   

˗ воспитание культуры обращения с книгой;   

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, 

культуры мышления.   

  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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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 обучающихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

При изучении русского языка  у  обучающихся  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. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является для обучающихся основой всего обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам.  

  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

  Личностные результаты УУД:  

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как  явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

.      Метапредметные УУД 

     Коммуникативные УУД 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

  а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

   - работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом,     выполнять свою часть работы, осуществлять   взаимопроверку 

выполненной работы; 

  - выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействий: 
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  - видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 - использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции  или высказанных героями точек зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научиться: 

 - понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения , с которым он соглашается; 

 - научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, 

а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

        Регулятивные УУД 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

    - понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он соглашается; 

    -  научиться проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.    

  Познавательные УУД 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научиться: 

-Инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей; быстрого поиска нужной группы слов или 

словарной статьи;  

   - ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений ; 

находить нужный текст упражнения, нужные правила или таблицу ; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице  и развороте; 

  - работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

  - работать со словарями: находить нужные словарные статьи  в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая нужную 

информацию. 

 

          Предметными УУД   

 Раздел «Фонетика и графика» 

      Обучающиеся научатся: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и 

безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

   Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпические трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, 

чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально 

выраженное и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, 

имеющие окончания, словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 

сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

 Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и 

родам; 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от 

первого ко второму вопрос; 
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 определять тип предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные 

члены; 

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в 

корне, парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые 

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

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях 

слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в 

программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложениях; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного 

содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением норм речевого этикета (встреча, 

прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с 

соблюдением норм речевого этикета. «Азбука вежливости»: закрепление 

основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 
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школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания. 

 

 

6. Содержание учебного предмета  

 

          Материал курса «Русский язык» представлен следующими 

содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

 - орфография и пунктуация; 

 - развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся как будущих членов общества.  

Фонетика и орфография (67 часов)  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические 

чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды — 

в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне 

перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило 

обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том 

же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание сочетаний 

чк, чн, нч. Написание ы или и после ц в разных частях слова. Написание 

частицы не со словами, называющими действия. Разграничение на письме 

приставок и предлогов. Написание разделительных  ь и ъ. Написание 

слов-названий предметов с основой на шипящий звук. Основные виды 

учебной деятельности обучающихся: Определение в слове количества 

слогов, определение ударных и безударных слогов. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Определение в слове количества слогов, определение ударных и 

безударных слогов. 

Характеристика гласных и согласных звуков.  
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Нахождение по определенным признакам изучаемых орфограмм в словах, 

формулирование орфографического правила; упражнение в правильном 

написании слов.  

Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие - шипящие, 

шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие - глухие парные 

согласные), важные для освоения круга орфограмм 2 класса, связанных с 

правописанием шипящих, а также звонких - глухих парных согласных.  

Формирование фонематического слуха (звуковая работа), которая 

приведет к пониманию многих закономерностей, напри мер: как и почему 

используются приставки о- и об-; зачем используются ь и ъ, правильное 

определение корней и окончаний.  

 

Лексика (4 часа)  

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Понятие о 

происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Определение основного представления о слове (форма слова, изменение 

по числам и по команде вопросов, родственные слова, многозначные 

слова и слова-омонимы, слова-синонимы, этимология слова).  

Понимание смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ.  

Распознавание формы слова и родственных слов. Различение 

многозначных слов и омонимов.  

Морфемика и словообразование (4 часа)  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих 

окончаний (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые.  

Корень слова. Понятие о родственных словах.  

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов.  

Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью 

приставки и суффикса одно временно. Сложные слова с соединительными 

гласными.  

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции 

и способы вычленения.  

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия 
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родственных слов и выделение корня слова. Упражнение в умении 

определять окончание слова, определение его функции (в том числе и 

нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих 

окончаний. Упражнения в различении разных форм слова по команде 

вопросов. Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суф-

фикса, окончания). Выделение в слове окончания и основы. Определение 

образования слова. Выполнение разбора слова по составу. Определение 

исторических чередований.  

 

Морфология (50 час)  

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение).  

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий.  

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. Изменение 

слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и 

по родам.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Различение прямого и переносного значения слова.  

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его 

функции (в том числе и нулевого окончания).  

Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.  

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий 

признаков, слов-названий действий.  

Изменение слов-названий предметов по числам и команде вопросов; 

определение их рода.  

Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и 

родам. 

 

Синтаксис (15 часов)  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения.  

Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений 

по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные.  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование 

умения ставить вопросы к разным членам предложения.  

Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Рассмотрение слова в контексте.  

Различение предложения, словосочетания и слова.  

Упражнение в нахождении в составе предложения всех словосочетаний.  
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Определение в словосочетании главного и зависимого слова, постановка 

вопроса от главного к зависимому слову.  

Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении).  

Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении).  

Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Нахождение в предложении основы (главных членов) и 

неглавных членов. Постановка вопросов к разным членам предложения. 

 

Лексикография  

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь 

«Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси 

правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). Создание 

учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; 

формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных 

статей в разных словарях.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения слов, 

толковым, этимологическим).  

Ориентировка в алфавитном столбике.  

Использование словарной информации как справочной и как способ 

проверки орфограмм.  

Осознание особенностей каждого вида словаря.  

Чтение словарной статьи (в толковых и энциклопедических словарях) и 

понимание системы обозначений и сокращений в словарях.  

Работа со 2-й частью учебника, где размещаются словари.  

Проверка правильного написания слов в орфографическом словаре 

учебника. Выяснение значений слов в толковом словаре учебника.  

Рассмотрение слов старославянского и древ нерусского происхождения в 

этимологическом словаре учебника.  

Решение определенных грамматических задач с помощью обратного 

словаря. Упражнения по произношению слов с помощью орфоэпического 

словаря. 

 

ВПМ «Развитие речи» (34 ч)  

Развитие речи с элементами культуры речи. Построение текста. 

Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца.  

Текст-описание и текст-повествование.  

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление 

плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана 

для написания сочинения и для устного рассказа.  

Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 
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(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ 

разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной мысли 

или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных 

текстов. 

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания. 

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

одевать. Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы 

текста и основной мысли текста. Составление плана текста и 

использование его при устном и письменном изложении. Членение текста 

на абзацы, оформление абзаца на письме. Употребление формул 

вежливости в поздравительной открытке и письме. Устные ответы на 

вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и названия 

живописного произведения, тема произведения и основное переживание 

автора, обнаружение сходств приемов, которыми пользуются поэты и 

художники).  

 

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, 

сто лица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, 

хорошо, ягода, язык (55 слов).  

 
 

Раздел Количество часов 

Повторение 9 

Морфология  и словообразование 25 

Лексика 6 

Фонетика и орфография 26  23 

Морфология 9 

Морфемика и словообразование 38 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 
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ВПМ «Развитие речи» 34 
 

7. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

          Повторение материала 1 класса. Главное сокровище библиотеки 

                               Анишит - Йокоповны (11 часов) 

1 Толковый словарь. 1   

2 Обратный словарь 1   

3 Словари «Пиши правильно» и «Произноси 

правильно» 

1   

4 Словарь «Происхождения слов». 1   

5 Фонетика и орфография. Звукобуквенная зарядка 1   

6 ВПМ № 1 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Какие бывают предложения 

1   

7 Главные и неглавные слова в предложении 1   

8 Главные и неглавные слова в предложении 1   

9 Главные и неглавные слова в предложении 1   

10 Входная проверочная контрольная работа №1 1   

11 ВПМ № 2 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Что такое текст 

1   

 

Морфология и словообразование (25 часов) 

 

12 Окончания слов - названий предметов 1   

13 Что такое словосочетание 1   

14 Что такое словосочетание 1   

15 Основа слова и его окончание 1   

16 ВПМ № 3 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Что такое текст 

1   

17 Основа слова и его окончание. Нулевое окончание 1   

18 Слова-названия предметов, у которых нет 

окончаний 

1   

19 Слова-названия предметов, у которых нет 

окончаний 

1   

20 Слова-названия предметов, у которых нет 

окончаний. Род неизменяемых и изменяемых слов - 

предметов 

1   

21 ВПМ № 4 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Что такое текст 

1   

22 Слова-названия предметов, у которых нет 

окончаний 

1   

23 Слова - названия предметов разного рода 1   

24 Слова - названия предметов разного рода 1   

25 Слова - названия предметов разного рода 1   

26 Слова  -названия предметов разного рода 1   

27 Слова - названия предметов разного рода 1   

28 ВПМ № 5 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Что такое текст. Работа с картиной Т. 

1   
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Мавриной «Васильки на окне» 

29 Слова - названия предметов разного рода 1   

30 Слова - названия предметов разного рода 

Проверочная работа 

1   

31 Начальная форма слова 1   

32 Начальная форма слова 1   

33 ВПМ № 6 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Азбука вежливости. Как писать письмо 

1   

34 Начальная форма слова.  Тестовая 

диагностическая работа 

1   

35 Это слово и другое слово 1   

36 Это слово и другое слово 1   

37 Диктант с грамматическим заданием № 2 1   

38 ВПМ № 7 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Устное изложение «Утята» 

1   

39 Слово и формы этого слова. Родственные слова 1   

40 Слово и формы этого слова. Родственные слова 1   

41 Слово и формы этого слова. Родственные слова 1   

 

Лексика (6 часов) 

 

42 Слова, у которых несколько значений 1   

43 Слова, у которых несколько значений 1   

44 ВПМ № 8 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Тема и основная мысль текста 

1   

45 Разные слова, которые случайно одинаково звучат и 

пишутся 

1   

46 Разные слова, которые случайно одинаково звучат и 

пишутся 

1   

47 Слова со сходным значением, которые по-разному 

звучат и пишутся 

1   

48 Слова и их дальние родственники 1   

49 ВПМ № 9 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Тема и основная мысль текста 

1   

 

 

Фонетика и орфография (26 часа) 

 

50 Чередование звуков в корнях слов, которое мы не 

видим на письме 

1   

51 Чередование звуков в корнях слов, которое мы не 

видим на письме 

1   

52 Чередование звуков в корнях слов, которое мы не 

видим на письме 

1   

53 Чередование звуков в корнях слов, которое мы не 

видим на письме 

1   

54 ВПМ № 10 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Главное переживание текста. 

Работа с картиной Т. Мавриной «Костер во 

дворе» 

1   

55 Диктант с грамматическим заданием №3 1   
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56 Работа над ошибками. Чередование звуков в корнях 

слов 

1   

57 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на 

письме 

1   

58 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на 

письме 

1   

59 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на 

письме 

1   

60 ВПМ № 11 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Тема и основная мысль текста 

1   

61 Тайна написаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1   

62 Тайна написаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Проверочная работа 

1   

63 Написание слов-названий предметов мужского и 

женского рода с основой на шипящий звук 

1   

64 Диктант с грамматическим заданием №4 1   

65 ВПМ № 12 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Работа с картиной А. Рылова 

«Полевая рябинка» 

1   

66 Повторение по теме «Родственные слова и формы 

слова» 

1   

67 Повторение по теме «Родственные слова и формы 

слова».  Тестовая диагностическая работа 

1   

68 ВПМ № 13 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Азбука вежливости. Как писать 

письмо  

1   

69 Повторение по теме «Лексика». Проверочная 

работа 

1   

70 Повторение по теме «Лексика» 1   

71 Контрольное списывание 1   

72 Повторение по теме «Орфография» 1   

73 Повторение по теме «Синтаксис» 1   

74 ВПМ № 14 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Устное изложение 

1   

75 Контрольный диктант №5 «Снежные загадки» с 

грамматическим заданием 

1   

76 Работа над ошибками. Написание слов-названий 

предметов мужского и женского рода с основой на 

шипящий звук 

1   

77 ВПМ № 15 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Как написать поздравление. 

1   

78 Повторение по теме «Орфография» 1   

79 Повторение по теме «Орфография» 1   

80 Задание для членов клуба «Ключ и заря» 1   

81 Заседание клуба, на котором все учились задавать 

вопросы 

1   

 

Морфология ( 9 часов) 

 

82 Учимся определять начальную форму слов 1   
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83 ВПМ№ 17 Развитие речи с элементами культуры 

речи. Что мы знаем о тексте (хокку) 

1   

84 Заседание клуба, на котором все учились задавать 

вопросы. 

Словарный диктант 

1   

85 Учимся определять начальную форму слов.  

Тестовая диагностическая работа 

1   

86 Учимся определять начальную форму слов. 

Словарная работа 

1   

87 Учимся определять начальную форму слов. 

Словарная работа 

1   

88 Учимся определять начальную форму слов. 

Словарная работа. Проверочная работа 

1   

89 ВПМ № 18 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Что мы знаем о тексте 

1   

90 Написание Ы после Ц в окончаниях слов- названий 

предметов 

1   

91 Написание Ы после Ц в окончаниях слов- названий 

предметов 

1   

92 Написание Ы после Ц в окончаниях слов- названий 

предметов. Проверочная работа 

1   

 

Морфемика и словообразование (39 часов) 

 

93 Как делаются слова. Что такое суффикс (суффиксы 

слов, называющих предметы) 

1   

94 ВПМ № 19 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Деление текста на части 

1   

95 Как делаются слова. Что такое суффикс. Суффиксы 

слов, называющих предметы 

1   

96 Как делаются слова. Что такое суффикс. Суффиксы 

слов, называющих предметы 

1   

97 Как делаются слова. Что такое суффикс. Суффиксы 

слов, называющих предметы 

1   

98 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих 

предметы и признаки. Написание буквосочетаний 

ЧН, ЧК 

1   

99 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих 

предметы и признаки 

1   

100 ВПМ № 20 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Деление текста на части 

1   

101 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих 

предметы и признаки 

1   

102 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих 

предметы и признаки 

1   

103 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих 

предметы и признаки 

1   

104 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих 

предметы и признаки 

1   

105 ВПМ № 21 Развитие речи с элементами 1   
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культуры речи. Деление текста на части. Работа 

с картиной А. Матисса «Разговор» 

106 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих 

предметы 

1   

107 Как делаются слова. Суффиксы слов, называющих 

предметы 

1   

108 Диктант с грамматическим заданием № 6 1   

109 Работа над ошибками. Суффиксы слов, называющих 

предметы 

1   

110 ВПМ № 22 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Работа с картиной К. Петрова-

Водкина «Утренний натюрморт» 

1   

111 Что такое обращение 1   

112 Что такое обращение 1   

113 Как делаются слова. Образование слов с помощью 

приставки 

1   

114 Как делаются слова. Образование слов с помощью 

приставки 

1   

115 Образование слов с помощью приставки.   1   

116 ВПМ № 23 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Азбука вежливости. Как писать 

письмо. Поздравительная открытка к 8 Марта 

1   

117 Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 

1   

118 Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 

1   

119 Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 

1   

120 Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия Тестовая диагностическая работа 

1   

121 ВПМ № 24 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Устное изложение. Как писать 

изложение 

1   

122 Диктант с грамматическим заданием  № 7 

Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 

1   

123 Работа над ошибками. Состав слова. Словарный 

диктант 

1   

124 Состав слова 1   

125 Состав слова 1   

126 ВПМ № 25 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Типы текстов. Описание и 

повествование 

1   

127 Состав слова.  Проверочная работа 1   

128 Образование слов с помощью приставки и суффикса 1   

129 Образование слов с помощью приставки и суффикса 1   

130 Образование слов с помощью приставки и 

суффикса. Проверочная работа 

1   

131 Правильное употребление приставок НА-, О- в 

словах «надеть», «надевать»; «одеть», «одевать» 

1   
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132 ВПМ № 26 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Типы текстов. Описание и 

повествование 

1   

133 Правильное употребление приставок НА-, О- в 

словах «надеть», «надевать»; «одеть», «одевать» 

1   

134 Как делаются слова. Сложные слова из двух корней 

с буквой соединительного гласного 

1   

135 Как делаются слова. Сложные слова из двух корней 

с буквой соединительного гласного 

1   

136 Как делаются слова. Сложные слова из двух корней 

с буквой соединительного гласного 

1   

137 ВПМ № 27 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Типы текстов. Научный и 

художественный текст 

1   

138 Как делаются слова. Сложные слова из двух корней 

с буквой соединительного гласного 

1   

139 Как делаются слова. Сложные слова из двух корней 

с буквой соединительного гласного 

1   

140 Диктант № 8 с грамматическим заданием 1   

 

Фонетика и орфография (23 часа) 

 

141 Работа над ошибками. Разделительный мягкий знак 1   

142 ВПМ № 28 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Научный и художественный 

текст 

1   

143 Разделительный твердый знак 1   

144 Написание разделительных Ь и Ъ знаков 1   

145 Написание разделительных Ь и Ъ знаков 1   

146 Написание разделительных Ь и Ъ знаков 1   

147 ВПМ № 29 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Работа с картиной Н. Рериха 

«Стражи ночи» 

1   

148 Написание разделительных Ь и Ь знаков. 1   

149 Проверочная работа 1   

150 Написание разделительных Ь и Ъ знаков 1   

151 Диктант №9 «Птичьи хлопоты» с 

грамматическим заданием 

1   

152 ВПМ № 30 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Устное изложение. Работа с 

картиной Ван Гога «Подсолнухи» 

1   

153 Самое загадочное чередование согласных в корнях 

слов: чередование настоящего звука с нулевым 

звуком 

1   

154 Непроизносимый согласный звук -нулевой звук 1   

155 Непроизносимый согласный звук -нулевой звук 1   

156 Контрольное списывание 1   

157 ВПМ № 31 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Письменное изложение. Работа с 

картиной Ван Гога «Церковь в Овере» 

1   
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158 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук 1   

159 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук 1   

160 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук 1   

161 Проверочная работа 1   

162 ВПМ № 32 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Письменное изложение 

«Ступеньки» 

1   

163 Итоговая контрольная работа за II полугодие  № 

10 

1   

164 Работа над ошибками. Непроизносимый согласный 

звук -нулевой звук 

1   

165 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук 1   

166 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук 1   

167 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук 1   

168 ВПМ № 33 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Как писать изложение 

1   

169 Лексикография. Тест 1   

170 ВПМ № 34 Развитие речи с элементами 

культуры речи 

1   

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Методическое обеспечение  

1. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3-х ч. Части 1 и 3. - М.: 

Академкнига /Учебник, 2012. 

 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: 

Учебник. В 3-х ч. Часть 2. - М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

 

3. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: 

Методическое пособие. - М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

4. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р.; под ред. М.Л. Каленчук. 

Русский язык. 2 класс: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. – 2-

е изд. - М.: Академкнига / Учебник, 2017. 

5. Лободина Н.В., Русский язык. 2 класс: Система уроков по учебнику Н.А. 

Чураковой – Волгоград: Учитель, 2013. 

 

6.Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.,  Русский язык. 

Методическое пособие. 2 класс. – М. : Академкнига/Учебник, 2016. 

 

5.Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ: 1-2классы. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 
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6.Лаврова Н.М. Русский язык. Оценка достижения планируемых 

результатов. 1-2классы: Методическое пособие. -М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

  

Технические средства обучения: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

2. Персональный компьютер 

3. Документ-камера.  

4. Принтер. 

5. Проектор  

6.  http://akademkniga.ru  
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