
 



 



 

        

 



 Пояснительная записка 

 

                Данная программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования и учебному плану. Программа разработана на основе авторской программы 

С.В.Иванова «Русский язык» 2 класс, изд. «Вентана-Граф», М. 2012 г. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического   образование 

младших школьников. 

Цель: 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. 

Задачи курса: 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка, формирование основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности: развития техники чтения; 

умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 языковое развитие: ознакомление учащихся  с различными явлениями языка в области фонетики, 

лексики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

Изменения, внесенные в программу: 

В авторской программе дан резерв:16 часов. 

Из них 8 часов добавлено в блок «Правописание:  

    15. Перенос слов. Тест. (1ч.) 

     28.  Правило написания заглавной буквы. (1ч.) 

     75.  Различаем разделительные ь и ъ. (1ч.) 

     80.  Учимся различать предлоги и приставки. (1ч.) 

              97.  Повторяем правописание частей слова. (1ч.)  

              113. Учимся применять орфографические правила. (1ч.) 

              136. Учимся применять орфографические правила. (1ч.) 

              158. Учимся применять орфографические правила. (1ч.) 

       2 часа в блок «Как устроен наш язык».  

              55. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне слова. 

              96. Слова однозначные и многозначные      

       6 часов на Контрольные работы и работу над ошибками. 

38.  Итоговая  контрольная работа №1.Фонетика. Слово и предложение. (1ч.) 

39.  Работа над ошибками. Фонетика. Слово и предложение.  (1ч.) 

     155.  Итоговый диктант по теме: Правописание слов с изученными орфограммами. (1ч.) 

     156.  Работа над ошибками. Правописание слов с изученными орфограммами. (1ч.) 

 166. Итоговая контрольная работа за второе полугодие. №2  Состав слова, лексика.(1ч.) 

 167.  Работа над ошибками. Состав слова, лексика (1ч.) 

5 часов повторения в конце года разделены на 2 часа до Итоговой контрольной работы за 

второе полугодие. №2  Состав слова, лексика с целью подготовки к контрольной работе и 3 часа 

после нее для итогового повторения. 

 

        Срок реализации программы 1 год. 

         Место курса русского языка в учебном плане. Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6» на изучение 

русского языка во втором классе отведено в год 170 часов, т.е.  5 часов в неделю. 

Формы и средства контроля: 

1. Контрольная работа  

2. Контрольное списывание 

  3. Диктант и словарный диктант. 

  4. Словарные диктанты 

   5.  Тесты 

Контрольные  работы  и диктанты  проводятся  на  основе сборника:  Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. –М.: Вентана-Граф, 2012. 



 

 Перечень учебно –методического  комплекта:  

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. +СD 

1. Русский язык: 2 класс : комментарии к урокам /С. В. Иванов, М.И. Кузнецова – 3-е изд., 

перераб.- М.: Вентана – Граф, 2015. 

4. Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, 

диктанты, изложения /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 

2012. (Оценка знаний). 

 
Учебники: 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский 

язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1 / Под ред. С.В. 

Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский 

язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2  / Под ред. С.В. 

Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рабочие тетради: 

1. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных 

учреждений  /М.И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / М.И. Кузнецова - 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рабочие тетради соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

5.  

       Планируемые результаты:         
           Личностными результатами изучения русского языка являются:  

-  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; 

- умение осознавать и определять свои эмоции; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

 - умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения;  

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 

            Предметными результатами изучения русского языка являются: 

 - овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов;  



- умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

К концу обучения во втором классе уч-ся должны 

         различать: 

 Звуки и буквы, гласные и согласные и буквы, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки 

 Слово и предложение 

 Слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета 

 Предложения по цели высказывания 

 Предлоги и приставки (на уровне правописания) 

               Выделять, находить: 

 Корень, суффикс, приставку, окончание 

 Лексическое значение слова в толковом словаре 

 Многозначные слова, синонимы, антонимы 

 Основную мысль в тексте 

                Решать практические задачи: 

 Составлять слово по заданной словообразовательной схеме 

 Подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст 

 Исправлять деформированный текст 

                Применять правила правописания: 

 Гласных после шипящих 

 Заглавной буквы в изученных случаях 

 Безударных проверяемых гласных в корне 

 Звонких и глухих согласных в корне 

 Словарных слов, определенных программой 

 Разделительного мягкого знака 

 

                                               

Содержание тем курса. 

 

№ п/п Перечень 

разделов 

программы 

Колич. 

часов 

Содержание темы Требования к знаниям и 

умениям 

1. Фонетика 10 ч. Звуки и буквы. Гласные 

и согласные. Слог. 

Ударение. Перенос. 

Уметь: 

-Анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи 

-различать произношение и 

написание слов 

-соблюдать орфоэпические 

нормы 

 

2 Слово и 

предложение 

6 ч. Слово как единство 

звучания и значения. 

Имена существительные, 

прилагательные, 

глаголы. Предложение. 

Виды предложений. 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Знать: 

-признаки изученных частей 

речи 

-типы предложений по цели 

высказывания и интонации. 

Уметь: 

-различать слова и 

предложения 

-определять предложения по 

цели высказывания 

3 Состав слова 19 ч. Корень слова, окончание, 

суффикс, приставка. 

Основа слова 

Знать: 

-значимые части слова. 

Уметь: 

-анализировать состав слова 



4 Лексика 22 ч. Слово и его лексическое 

значение. Слово в 

словаре и тексте. Слова 

однозначные и 

многозначные. 

Уметь: 

Работать со словарями 

-использовать в устной и 

письменной речи слова-

синонимы 

5 Правописание 58 ч. Правописание жи-ши, 

ча-ща,чу-щу. 
Правописание заглавной 

буквы. Правописание 

гласных и согласных в 

корнях. Правописание 

разделительных ъ и ь 

Уметь: 

-различать произношение и 

написание слов 

-находить способ проверки 

написания слов 

- соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

орфоэпии 

6 Развитие речи 34 ч. Текст. Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Абзац. План текста. 

Типы текстов. 

Уметь:  

-Создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные темы. 

 

Повторение- 5ч. 

Резервные уроки- 16 ч.* 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание Кол- Дата 



п/п (разделы, темы) во 

час 

 план факт 

1 Звуки речи и буквы. 1 1. 09  

2 Гласные и согласные звуки и буквы. 1 4.09  

3 Обозначение звуков речи на письме. 1 5.09  

4 Ударные и безударные гласные звуки в слове.  1 6.09  

5 Согласные звуки 1 7.09  

6 Согласные звуки: твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

1 8.09  

7 Звонкие согласные звуки в конце слова. 1 11.09  

8 Учимся писать сочетания жи, ши. 1 12.09  

9 Учимся писать сочетания ча, ща.  1 13.09  

10 Учимся писать сочетания чу, щу. 1 14.09  

11 

 

Разделительный мягкий знак. 1 15.09  

12 Слог. 1 18.09  

13, 

14 

Учимся переносить слова. 2 

 

19.09  

20.09  

15 Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1 21.09  

16 Слово. 1 22.09  

17 Слова, называющие предметы. 1 25.09  

18 Слова, называющие признаки и действия  предметов. 1 26.09  

19 Слово и предложение. 1 27.09  

20 Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Словарный диктант 

1 28.09  

21 Слова в предложении. 1 29.09  

22 Окончание как часть слова.  1 2.10  

23 Изменение формы слова с помощью окончания. 1 3.10  

24 Неизменяемые слова. Словарный диктант  1 4.10  

25 Вспоминаем правило написания заглавной буквы 1 5.10  

26, 

27 

Правило написание заглавной буквы.  2 6.10  

9.10  

28 Корень как часть слова.  1 10.10  

29 Учимся писать буквы безударных гласных в корне 

слова. Написание ударных и безударных гласных в 

однокоренных словах. 

1 11.10  

30 Учимся писать буквы безударных гласных в корне 

слова. Выявление среди родственных слов 

проверочные. 

1 12.10  

31, 

32 

Учимся писать буквы безударных гласных в корне 

слова. Проверяемые безударные гласные. 

2 13.10  

16.10  

33 Корень как общая часть родственных слов. 1 17.10  

34-

37 

Учимся писать буквы безударных гласных в корне 

слова.  

 

2 

 

18.10  

19.10  

36, 

37 

Учимся писать буквы безударных гласных в корне 

слова. Написание ударных и безударных гласных в 

корне слова. 

2 20.10  

23.10  

38 Итоговая  контрольная работа№1. 

 

Фонетика. Слово и предложение. 

1 24.10  

39 Работа над ошибками. Фонетика. Слово и 

предложение. 

1 25.10  



40 Однокоренные слова. 1 26.10  

41-

43 

Учимся писать буквы согласных в корне слова. 

Подбор проверочных слов с учетом типов 

орфограмм.  

3 27.10  

6.11  

7.11  

44 Корень слова с чередованием согласных. 1 8.11  

45- 

47 

Учимся писать буквы гласных и согласных в корне 

слова. Парные по звонкости- глухости  согласные в 

корне слова. 

3 9.11  

10.11  

13.11  

48, 

49 

Учимся писать буквы гласных и согласных в корне 

слова. Повторяем правописание гласных в корне 

слова. Тест. 

2 14.11  

15.11  

50 Суффикс как часть слова. 1 16.11  

  51 Значение суффиксов. 1 17.11  

52, 

53 

Учимся писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. 

2 20.11  

21.11  

54, 

55 

Учимся писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне слова. Подбор, классификация и 

поиск в тексте слов по заданным основаниям. 

2 22.11  

23.11  

56 Значения суффиксов. Словарный диктант 1 24.11  

57  Учимся писать суффиксы 

-ёнок, -онок. 

1 27.11  

58  Учимся писать суффиксы  

-ик, -ек. 

1 28.11  

59 Правописание суффиксов  

–ик, -ек. 

1 29.11  

60  Значения суффиксов. 1 30.11  

61 Учимся писать суффикс  

–ость. 

1 1.12  

62 Образование слов с помощью суффиксов. 1 4.12  

63 Учимся писать суффиксы имён прилагательных. 1 

 

  5.12 

 

 

64 

 

Образование слов с помощью суффиксов 

 

    1   6.12  

 

65 Учимся писать корни и суффиксы. 1 7.12  

66 Приставка как часть слова.   

 

1 8.12  

67 Значения приставок. 1 11.12  

68 Учимся писать приставки. Приставки в которых 

пишется буква «о» 

1 12.12  

69 Учимся писать приставки. Приставки в которых 

пишется буква «а» 

1 13.12  

70 Различаем приставки с буквами о, а. 1 14.12  

71 Образование слов с помощью приставок. 1 15.12  

72 Учимся писать разделительный твёрдый знак. 

Словарный диктант 

1 18.12  

73, 

74 

Различаем разделительные ь и ъ. 2 19.12  

20.12  

75 Как образуются слова. 1 21.12  

76 Различаем разделительные ь и ъ. 1 22.12  

77 Основа слова. 1 25.12  



78- 

80 

Учимся различать предлоги и приставки. 

 

3 26.12  

27.12  

11.01  

81 Повторяем состав слова. 1 12.01  

82, 

83 

 

Повторяем правописание частей слова 

2 15.01  

16.01  

  84 Слово и его значение. Значение слова 1 17.01  

85 Значение слова  

 

1 18.01 

 

 

86 Повторяем правописание частей слова 1 19.01  

87 Текст. 1 22.01  

88 Заголовок текста. 1 23.01  

89 Как сочетаются слова. 1 24.01  

90 Значение слова в словаре и тексте. 1 25.01  

91 Повторяем правописание частей слова. 

 

1 26.01  

92 Один текст – разные заголовки. 1 2901  

93 Учимся озаглавить текст. 1 30.01  

94 Слово в толковом словаре и тексте. 1 31.01  

95, 

96 

Слова однозначные и многозначные. 2 1.02 

2.02 

 

  97 Повторяем правописание частей слова. 

 

1 5.02  

98 Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 6.02  

99 Учимся озаглавливать текст. 

 

1 7.02  

100 Как строиться текст. Окончание текста. 1 8.02  

101 Как появляются  многозначные слова. 1 9.02  

102 Как определить значение многозначного слова. 1 12.02  

103 Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 13.02  

104 Учимся заканчивать  текст. 1 14.02  

105 Слова синонимы. 1 15.02  

106 Сочетание синонимов с другими словами. 1 16.02  

107 Учимся применять орфографические правила. 1 19.02  

108 Как строится текст. Начало текста. 1 20.02  

109 Сочиняем начало текста. 1 21.02  

110 Как используются синонимы. 1 22.02  

111 Синонимы в тексте. 1 26.02  

112, 

113 

Учимся применять орфографические правила. 2 27.02  

28.02  

114 Учимся составлять текст. 1  1.03     

115 Последовательность предложений в тексте.      1   2.03  

116 Слова-антонимы. 1 5.03  

117 Сочетание антонимов с другими словами. 1 6.03  

118 Учимся применять орфографические правила. 1 7.03  

119 Связь предложений в тексте 1 

 

9.03  



120 Слова-омонимы. 1 12.03  

121 Слова исконные и заимствованные. 1 13.03  

122 Учимся применять орфографические правила. 

Словарный диктант. 

1 

 

14.03  

123 Абзац 1 15.03  

124  1 16.03  

125 Учимся выделять абзацы. 1 19.03  

126  Значение заимствованных слов. 1 20.03  

 Учимся применять орфографические правила. 1 21.03  

127 Последовательность абзацев. 1 22.03  

128 Учимся составлять текст из абзацев. 1 23.03  

129  Устаревшие слова. 1 2.04  

130 Устаревшие слова, слова-синонимы, новые слова. 1 3.04  

131 Учимся применять орфографические правила.  4.04  

132 Учимся составлять текст 

 

1 5.04  

133 Учимся составлять текст по заголовку и ключевым 

словам 

1 6.04  

134 Повторение: Что ты знаешь о лексическом значении 

слова и составе слова. 

1 9.04  

135,

136 

Учимся применять орфографические правила. 2 10.04  

11.04  

137 План текста 1 12.04  

138 Учимся составлять план текста. 1 13.0  

139 Фразеологизмы. 1 16.04  

140 Учимся применять орфографические правила.  17.04  

141 Составляем текст по плану. 

 

1 18.04  

142 Учимся писать письма по плану. 1 19.04  

143  Значения фразеологизмов. 1 20.04  

144 Учимся применять орфографические правила. 1 23.04  

145 Составляем текст по плану. 1 24.04  

146 Текст описание. 1 25.04  

147 Учимся применять орфографические правила. 1 26.04  

148 Особенности текста – описания. 1 27.04  

149 Учимся сочинять  текст-описание. 

 

1 30.04  

150 Учимся применять орфографические правила. 

Словарный диктант. 

1 2.05  

151 Повторяем правописание частей слова. Тест. 1 3.05  

152 Учимся сочинять яркий текст-описание. 1 4.05  

153 Текст - повествование. 1 7.05  

154 Особенности текса – повествования. 1 8.05  



155 Итоговый диктант по теме: Правописание 

слов с изученными орфограммами. 

1 10.05  

156 Работа над ошибками. 1 11.05  

157,

158 

Учимся применять орфографические правила. 

 

2 14.05  

15.05  

159 Учимся сочинять текст – повествование. 

 

1 16.05  

160 Описание и повествование в тексте. 

 

1 17.05  

161 Текст – рассуждение. 1 18.05  

162 Особенности текста -  рассуждения 1 21.05  

163 Описание. Повествование. Рассуждение. 1 

 

22.05  

164,

165 

Повторение по теме: Состав слова, лексика. 2 23.05  

24.05  

166 Итоговая контрольная работа за второе 

полугодие. №2  Состав слова, лексика. 

1 25.05  

167 Работа над ошибками. Состав слова, лексика. 1 28.05  

168 Повторение. Звукобуквенный анализ слов. 1 29.05  

169 Повторение. Состав слова. Словообразование. 1 30.05  

170 Повторение. Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

1 31.05  

 

 

 

 


