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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,  примерной программы начального общего образования по русскому 
языку, авторской программы  «Русский язык» В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.В. 
Бойкина и др.; Русский язык: рабочие программы. 1-4 классы  М.: «Просвещение», 
2014. 
 

Таблица тем и распределение часов 
№  
п/п 

Раздел  Количество часов Комментарии 
примерная рабочая  

1 Наша речь  4 4 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта начального 
образования, поэтому в 
программу не внесено 
изменений 

2 Текст  5 5 
3 Предложение  12 12 
4 Слова, слова, слова…  22 22 
5 Звуки и буквы  34 34 
6 Правописание 

буквосочетаний с 
шипящими звуками  

29 29 

7 Части речи  47 47 
8 Повторение  17 17 

Итого 170 170  
 
                                    Место учебного предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов, в том числе на 

проведение диктантов и проверочных работ – 23 часа, контрольное списывание – 3 
часа, уроков развития речи – 12 часов, проектная деятельность – 3 часа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 
 понимать – предложение – это основная единица речи; 
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 
предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 
вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 
знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 
 различать главные члены предложения; 
 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
 различать словосочетание и предложение; 
 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 
 понимать особенности употребления в предложении имени 

существительного, прилагательного, глагола, предлога; 
 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 
 различать деление слов на слоги и для переноса; 
 понимать влияние ударения на смысл слова; 
 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 
 верно, употреблять прописную букву. 

 
В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать 
приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 
 составления предложений на заданную тему; 
 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 
 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, 

знаки препинания); 
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 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 
повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным 
иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 
 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в 

корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 
 деления слов на слоги и переноса слов; 
 правильного написания слов с буквой Й; 
 обозначения мягкости согласных на письме; 
 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с 

разделительным мягким знаком; 
 употребления прописной буквы в именах собственных; 
 работы со словарём (использование алфавита); 
 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 
письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 
пунктограммами. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
(170 часов) 

 

Раздел I. Наша речь (4 часа) 
 

      Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, 
его значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения. Виды речевой деятельности человека. 

Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика человека 
по его речи. Требования к речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 
 

Раздел II. Текст (5 часов) 
 

      Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль 
текста. Заглавие.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 
прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с 
поставленной учебной коммуникативной задачей. 
 

Раздел III. Предложение (12 часов) 
 

      Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность 
мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, 
различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) 
ударение в предложении. Знаки препинания конца предложения (точка, 
вопросительный, восклицательный знаки). 

Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды). Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 
Распространённые и нераспространённые предложения. Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. 
С. Остроухова «Золотая осень». 
 

Раздел IV. Слова, слова, слова… (22 часа) 
 

      Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства 
звучания и значения. Слово как общее название многих однородных предметов. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.  

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через 
лексику слов. 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). 
Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных 
(однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в 
однокоренных словах. Работа со словарем однокоренных слов учебника. 
Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в 
предложении. Словообразующая функция ударения. Разноместность и 
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подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского языка. 

Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо, 
суб-бота, чай-ка). 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и 
опорным словам 
 

Раздел V. Звуки и буквы (34 часа) 
 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные 
звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их 
последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. Использование 
алфавита при работе со словарями. 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль 
гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции 
в слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость  предшествующего  
согласного  звука  на письме; обозначают в определённых позициях два звука — 
согласный звук [й'] и последующий гласный звук. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на 
письме. Произношение  безударного  гласного  звука  в корне слова и его 
обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов (для 
правила обозначения буквой безударного гласного звука в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в 
корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным 
гласным).  

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 
Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в 

слове. 
Согласный звук [й'] и буква «и краткое». 
Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 
Обозначение   мягкости   согласных   звуков   на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Формирование бережного отношения к материальным ценностям, к тому, что 
создано трудом человека, на основе содержания текстов учебника. 

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 
согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед 
согласным. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины.  
Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

      Проекты: «И в шутку и всерьез»; «Пишем письмо» 
 

Раздел VI. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  
(29 часов) 
 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические нормы произношения слов с 
сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, 
нч. 
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Буквосочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу и их правописание.  
Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение 

буквами. 
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова 

и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. 
Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. 
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме 
сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при 
написании слов, определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным 
правилом. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Сопоставление правил 
обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по 
глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. 
Использование на письме разделительного мягкого знака. 

Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило  
написания  разделительного  мягкого знака в словах. 

Развитие речи. Обучающее изложение. 
Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 
Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам. 
Развитие речи. Обучающее сочинение «Зимние забавы» 
Проект: «Рифма» 
 

Раздел VII. Части речи (47 часов) 
 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через 
ознакомление с именами существительными, обозначающими эти предметы и 
явления. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Формирование 
представлений о профессиях и людях труда. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в 
именах собственных. Развитие познавательного интереса к происхождению имён и 
фамилий, истории названия своего города (посёлка). 

Число имён существительных. Изменение существительных по числам. Имена 
существительные,  употребляющиеся только  в одном числе (ножницы, молоко).  

Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее 
или второстепенный член). 

Формирование первоначальных представлений о разборе имени 
существительного как части речи. 

Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации, 
дифференциации, доказательства при определении признаков имени 
существительного. 
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Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). 
Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). 

Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного употребления 
глаголов в речи (одеть и надеть). 

Правописание частицы не с глаголом. 
Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании. 
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция 
имени прилагательного в предложении. 

Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от 
формы числа имени существительного. 

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. 
Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи 

(общее представление). 
Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. 
Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление  с  наиболее  

употребительными предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов с 
именами существительными. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений 
(описание домашнего животного либо комнатного растения). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по данным 
вопросам. 

Развитие речи. Изложение текста по вопросам. 
 

Раздел VIII. Повторение (17 часов) 
 

Текст. Предложение. Слово и его значение. Части речи. Звуки и буквы. 
Основные правила правописания. 

Развитие речи. Сочинение по картине 
 

Слова с непроверяемыми написаниями 
 

         Здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте), сентябрь, родина, 
скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня, 
берёза (берёзка), ягода (ягодка), лопата (лопатка), осина (осинка), дорога 
(дорожка), до свидания, сахар (сахарный), извини (те), капуста, жёлтый, посуда, 
октябрь, алфавит, ноябрь, одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток, 
мороз (морозный), урожай (урожайный), суббота (субботний), декабрь, мебель, 
коньки, тарелка, товарищ, щавель, метель, народ, завод, вдруг, сапог, обезьяна 
(обезьянка), месяц, январь, февраль, картина (картинка), отец, фамилия, город, 
улица, Россия, топор, обед (обедать), магазин, облако (облачко), метро, платок, 
апрель, шёл.         

 
 


