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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2009 г.  (Приказ МОиН № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009, с изменениями от 31.12.2015 № 1576), авторской программы  С.В.Иванова, М.И.Кузнецовой, А.О.Евдокимовой «Русский язык.  1-4 классы» 

(Москва «Вентана-Граф» 2018 г.), создана на основе  концепции системы учебников  «Начальная школа XXI века», руководитель -  доктор 

педагогических наук профессор  Н.Ф.Виноградова, рассчитана на 5 ч в неделю, 170 ч в год, но по базисному плану НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 4 ч, поэтому объединили некоторые уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым 

результатам  «Ученик получит возможность научиться»; номера таких уроков размещены в учебнике на зеленом фоне), также используются резервные 

уроки. 

Цели и задачи учебного предмета 
     Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся 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 процессе достижения предметных целей изучения русского языка – социокультурной и 

научно-исследовательской (познавательной). 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, на 

котором они говорят. Формируется научное представление о системе и структуре родного языка, развивается логическое и абстрактное мышление 

младших школьников. 

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 учащимися 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. 

Важнейшим условием решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления учеников.  

С целью соблюдения принципа научности данная программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трёх содержательных 

линий» «Система языка», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи» и изучение каждого из выделенных объектов в рамках одного урока, без 

традиционного смешивания. 

        Таким образом, в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: 

«Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 
Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют 

цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 



Для изучения русского языка используем ведущие технологии: проблемно-диалогического обучения, гуманитарные технологии, 

дифференцированного обучения, формирования УУД, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, которые 

формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции. Ведущие методы: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, 

практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Формы организации деятельности – урочная. 

Формы промежуточной аттестации: итоговый контрольный диктант за год, итоговая контрольная работа за год. 

На  изучение  русского  языка  во 2  классе  отводится  136  часов  в  год  (34  учебные недели  по  4  часа  в  неделю). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; 

 решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 



- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика  

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги 

 Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы.  

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 



Состав слова (морфемика)   

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа 

слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика  
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.  

Слова исконные и заимствованные.  

Устаревшие слова.  

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.  

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

- правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 



Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.  

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения.  

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев.  

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество контрольных работ,  

из них: 

 

1 Как устроен наш язык 

(основы лингвистических знаний) 
46 Контрольная работа - 7 

Диагностическая работа - 3 

Контрольный диктант - 5 

Контрольное списывание -   5 

Контрольный словарный диктант - 4 

Тестовая проверочная работа – 2 

Диктант  - 2 

2 Правописание (формирование навыков 

грамотного письма) 
63 

3 Развитие речи 26 

4 Комплексное повторение 1 

 Итого 136 28 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

7 Как  устроен наш язык.  

04.09  Звуки речи и буквы  

05.09  Гласные и согласные звуки и  их буквы  

06.09  Обозначение звуков речи на письме 

07.09  Ударные и безударные гласные звуки в слове 

11.09  Согласные звуки   



12.09  Согласные  твёрдые и мягкие, звонкие и глухие  

13.09   Звонкие согласные звуки в конце слова 

4 Правописание. 

14.09  Диагностическая работа № 1.      

18.09  Учимся писать сочетания жи – ши   

19.09  Учимся писать сочетания ча – ща   

20.09  Учимся писать сочетания чу – щу 

2 Как устроен наш язык.  

21.09  Разделительный мягкий знак (ь)      

25.09  Слог. Контрольное списывание 

3 Правописание.  

26.09  Входной  контрольный диктант   

27.09  Учимся переносить слова. Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 

28.09  Учимся переносить слова 

10 Как устроен наш язык. 

02.10  Слоги ударные и безударные. Роль ударения 

03.10  Слово 

04.10  Слова, называющие предметы 

05.10  Слова, называющие признаки и действия предметов 

09.10  Слово и предложение 

10.10  Восклицательные и невосклицательные предложения 

11.10  Слова в  предложении 

12.10  Окончание как часть слова 

16.10  Изменение формы слова с помощью окончания 

17.10  Неизменяемые слова 

2 Правописание.  

18.10   Вспоминаем правило написания прописной буквы 

19.10   Вспоминаем правило написания прописной буквы. Контрольное списывание 

2 Как устроен наш язык.  

23.10   Контрольный диктант за 1 четверть 

24.10   Корень слова как часть слова. Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

6 Правописание.  

25.10   Контрольная работа за 1 четверть 

26.10   Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова  

06.11   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.  

07.11   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. Анализ контрольных работ, работа над ошибками.  

08.11   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова  



09.11   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.  

1 Как устроен наш язык 

13.11   Корень как общая часть родственных слов. Контрольный словарный диктант. 

4 Правописание.  

14.11   Учимся писать буквы безударных гласных  в корне слова 

15.11   Учимся писать буквы безударных гласных  в корне слова  

16.11   Учимся писать буквы безударных гласных  в корне слова 

20.11   Учимся писать буквы безударных гласных  в корне слова 

5 Как устроен наш язык.  

21.11   Однокоренные слова 

22.11   Учимся писать буквы согласных в корне слова 

23.11   Учимся писать буквы согласных в корне слова 

27.11   Учимся писать буквы согласных в корне слова 

28.11   Корень слова с чередованием согласных 

6 Правописание 

29.11   Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова 

30.11   Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова  

04.12   Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова      

05.12   Контрольная работа  по теме  "Корень слова, суффикс"   

06.12   Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  Диктант по теме "Правописание согласных в корне слова"  

07.12   Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова  

2 Как устроен наш язык. 

11.12    Суффикс как часть слова  

12.12   Значения суффиксов  

3 Правописание 

13.12   Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне 

14.12   Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне 

18.12   Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. Контрольное списывание. 

2 Как устроен наш язык. 

19.12    Значения суффиксов. Словарный диктант 

20.12   Диагностическая работа № 2. 

5 Правописание 

21.12   Контрольная работа  за 2 четверть 

25.12   Учимся писать суффиксы  -ёнок-, -онок-. Анализ контрольной работы, работа над ошибками  

26.12   Контрольный диктант за 2 четверть 

27.12   Учимся писать суффиксы  -ик-, -ек-. Анализ контрольного диктанта. работа над ошибками  

28.12   Учимся писать суффиксы  -ик-, -ек- 



1 Как устроен наш язык. 

09.01   Значение суффиксов 

1 Правописание 

10.01   Учимся писать суффикс  -ость- 

1 Как устроен наш язык. 

11.01   Образование слов с помощью суффиксов 

1 Правописание 

15.01   Учимся писать суффиксы имен прилагательных.  Проверочная работа по теме "Правописание суффиксов" 

1 Как устроен наш язык. 

16.01   Образование слов с помощью суффиксов   

1 Правописание 

17.01   Учимся писать корни и суффиксы 

2 Как устроен наш язык. 

18.01   Приставка как часть слова  

22.01    Значение приставок.  

3 Правописание 

23.01   Учимся писать приставки. Анализ контрольной работы, работа над ошибками  

24.01   Учимся писать приставки. Контрольный словарный диктант    

25.01   Различение приставок с буквами «о», «а».  

1 Как устроен наш язык. 

29.01   Образование слов с помощью приставок 

2 Правописание 

30.01   Учимся писать  разделительный твердый знак  

31.01   Различаем разделительные ъ и ь знаки   

1 Правописание 

01.02   Различаем разделительные ь и ъ    

1 Как устроен наш язык 

05.02   Основа слова 

2 Правописание. 

06.02   Учимся различать предлоги и приставки 

07.02   Учимся различать предлоги и приставки 

1 Как устроен наш язык. 

08.02   Повторяем состав слова 

2 Правописание 

12.02   Повторяем правописание частей слова 

13.02   Повторяем правописание частей слова. Контрольная работа по теме "Состав слова". 

1 Развитие речи. 



14.02   Заголовок текста. Анализ контрольной работы, работа над ошибками 

1 Правописание  

15.02   Повторяем правописание частей слова 

1 Развитие речи.   

19.02   Один текст-разные заголовки.Учимся озаглавливать текст  

1 Как устроен наш язык  

20.02   Слова в толковом словаре и тексте. Слова однозначные и многозначные.  

2 Правописание  

21.02   Учимся находить и проверять орфограммы в слове 

22.02   Диктант по теме "Правописание разделительных ъ и ь знаков. Правописание приставок". 

1 Развитие речи  

26.02   Как строится текст. Окончание текста  

1 Как устроен наш язык  

27.02   Как появляются многозначные слова.  Как определить значение многозначного слова 

1 Правописание 

28.02   Учимся находить и проверять орфограммы в слове 

1 Развитие речи  

01.03   Учимся заканчивать текст.  

1 Как устроен наш язык  

05.03   Слова - синонимы. Сочетание синонимов с другими словами 

1 Правописание 

06.03   Учимся применять орфографические правила 

1 Развитие речи  

07.03   Сочиняем начало текста 

1 Как устроен наш язык  

12.03   Как используются синонимы. Синонимы в тексте 

1 Правописание  

13.03   Учимся применять орфографические правила  

1 Развитие речи 

14.03   Последовательность предложений в тексте 

2 Как устроен наш язык  

15.03   Контрольная работа за 3 четверть 

19.03   Слова-антонимы. Сочетание антонимов с другими словами. Контрольное списывание 

1 Правописание 

20.03   Контрольный диктант за 3 четверть 

1 Как устроен наш язык 

21.03   Учимся применять орфографические правила.  



2 Правописание  

22.03    Слова-омонимы. Слова исконные и заимствованные. Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 

02.04   Учимся применять орфографические правила. Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 

1 Развитие речи  

03.04   Учимся выделять абзацы. Контрольный словарный диктант 

1 Как устроен наш язык  

04.04   Значения заимствованных слов.  

1 Правописание.  

05.04   Учимся применять орфографические правила. Подготовка к контрольной работе  

1 Развитие речи  

09.04   Последовательность абзацев. Учимся составлять текст из абзацев 

1 Правописание  

10.04   Учимся применять орфографические правила  

1 Развитие речи  

11.04   Учимся составлять текст   

1 Как устроен наш язык 

12.04   Повторение: что ты знаешь о лексическом значении  слова и составе слова? 

1 Правописание 

16.04   Учимся применять орфографические правила 

1 Развитие речи  

17.04   План текста.  Учимся составлять план текста  

2 Правописание  

18.04   Учимся применять орфографические правила 

19.04   Контрольная работа по теме "Слова и их значения".  

1 Развитие речи  

23.04   Составляем текст по плану  

1 Как устроен наш язык 

24.04   Учимся применять орфографические правила. 

1 Правописание 

25.04   Учимся применять орфографические правила  

1 Развитие речи  

26.04   Составляем текст по плану.  Текст - описание  

1 Правописание  

30.04   Учимся применять орфографические правила. Диагностическая работа № 3. 

1 Развитие речи  

07.05   Особенности текста-описания. Учимся сочинять текст-описание 

3 Правописание  



08.05   
Тестовая проверочная работа по теме "Правописание слов с изученными орфограммами". Учимся применять орфографические 

правила.  

14.05   Итоговый контрольный диктант за год. 

15.05   Учимся применять орфографические правила. Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  Контрольный словарный диктант.  

3 Развитие речи  

16.05   Учимся сочинять яркий текст-описание 

17.05   Итоговая контрольная работа за год. 

21.05   Текст-повествование. Особенности текста-повествования 

1 Правописание 

22.05   Учимся применять орфографические правила 

4 Развитие речи 

23.05   Учимся сочинять текст - повествование  

24.05   Описание и повествование в тексте. Контрольно списывание 

28.05   Текст-рассуждение.  Особенности текста-рассуждения 

29.05   Описание. Повествование. Рассуждение. 

1 Комплексное повторение. 

30.05   Повторение по теме "Правописание". 

 

 


