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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 2 класса соответствует ООП, учебному и годовому календарному графику МБОУ
«Средняя школа №6», составлена на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н.А.
Стефаненко, М. В. Бойкиной, соответствует ФГОС НОО. УМК «Школа России». Авторской программе соответствует учебник 20__ года
издания.
Изменений в авторскую программу по русскому языку В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого не внесено.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ВО 2 КЛАССЕ
Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения русского языка во 2 классе, понимается
система духовно-нравственных ценностей растущего человека.
У обучающихся будут сформированы:
 осознание и утверждение второклассником себя в социальной роли ученика, различение учебной и игровой деятельности (игры);
 положительное отношение к школе и учебной деятельности;
 стремление к активному использованию норм поведенческого и речевого этикета;
 положительное отношение к русскому языку как одному из ведущих предметов изучения в школе;
 представление о значении русского слова как средства общения;
 ориентация на оценку учителя результатов учебной деятельности и поступков;
 самооценка результатов учебной деятельности;
 осознание причин успехов и неуспехов в учебной деятельности;
 чувств ответственности за свои поступки;
 чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 понимание и оценка нравственного содержания поступков одноклассников и собственных поступков;
 опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и в других социальных ситуациях, а также самооценка
их результатов;
 чувство гордости за свою Родину и народ, представление о значении русского слова как средства общения между людьми и как
средства межнационального общения в России.
Обучающиеся имеют возможность для формирования:
 ориентации на оценку результатов учебной деятельности и поступков одноклассников;
 интереса к изучению русского языка;
 потребности правильно и выразительно говорить по-русски;
 осознания своей гражданской идентичности, осознания себя как юного гражданина России.
Метапредметные результаты
Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развёрнутой структуры учебной деятельности,
положительной мотивации, интереса к познавательной и творческой деятельности и освоение учащимися общих и собственно
лингвистических методов учебной деятельности.
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Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные учебные действия (УУД): регулятивные УУД,
познавательные УУД, коммуникативные УУД.
Обучающиеся научатся:
 ориентироваться в организации учебного материала, структуре учебника, представленной разделами «Темы» (уроки), «Для
любознательных», «Проверим себя и оценим свои достижения», «Наши проекты», в общем содержании каждой темы на основании
знакомства с материалом шмуц-титулов;
 понимать и устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность поставленной цели, учебного материала и результатов
выполнения цели урока (тему);
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и средства её осуществления;
 совместно с учителем принимать участие в целеполагании, давать себе прогностическую самооценку (определять меру
готовности к выполнению учебного задания), планировать учебные действия при решении поставленной учебной задачи;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, одноклассниками;
 понимать свою роль при сотрудничестве с одноклассниками в учебном процессе;
 пользоваться таблицами, схемами, представленными в учебнике и других учебных пособиях;
 использовать различные разделы учебника как источник информации для решения учебных задач;
 выбирать из различных способов решения учебной задачи оптимальные;
 находить и использовать информацию, представленную в учебнике и других учебных пособиях, для пополнения актуального
познавательного опыта;
 выслушивать и принимать другое мнение или позицию;
 аргументировать собственное мнение или позицию;
 понимать целесообразность (смысл) работы в паре, группе.
Обучающиеся имеют возможность научиться:
 осуществлять процессуальный контроль (контроль над каждой частью выполняемой работы) в сотрудничестве с учителем;
 по результатам решения практических задач (наблюдений, сравнений, анализа и т. д.) делать самостоятельно выводы
относительно фактов языка, сравнивать свои выводы с выводами, данными в учебнике, корректировать самостоятельно сделанные
выводы;
 понимать и применять общий принцип действий с фактами языка (действий изменений и сравнений);
 строить монологические высказывания на основании диалога, обсуждения языкового материала;
 осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю.
Предметные результаты
Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения второклассниками знаний, умений и навыков в области русского
языка, представленных в программе, опыт решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического
характера, содержание и уровень речевого развития.
Система языка: фонетика, орфоэпия, графика
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Обучающиеся научатся:
 анализировать на слух звучащее слово:
– выделять гласные и согласные звуки в слове;
– выделять ударные и безударные гласные звуки;
– выделять звонкие и глухие, мягкие и твёрдые согласные звуки;
– выделять парные и непарные согласные звуки, только твёрдые и только мягкие согласные звуки;
 различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова;
 использовать способы проверки (изменение формы слова), обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции
в корне слова;
 использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных, делить слова на слоги и для переноса;
 анализировать слова, в которых гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука (в начале слова, в середине слова, после гласных,
после разделительного мягкого знака (ь)); делить такие слова на слоги и для переноса;
 различать и сравнивать слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, и слова, в которых эти буквы обозначают
мягкость согласных;
 безошибочно писать слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, щн;
 различать (сравнивать) мягкий знак (ь) как показатель мягкости и разделительный мягкий знак (ь);
 списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок, искажения букв.
Обучающиеся учатся (имеют возможность научиться):
 слушать, слышать, узнавать звучание русского слова;
 чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков, слова, фразы;
 соблюдать орфоэпические правила произношения слов;
 использовать знания и практический опыт в области фонетики, орфоэпии и графики как основу орфографически грамотного
письма;
 писать под диктовку тексты (40–45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами.
Лексика
Обучающиеся научатся:
 различать лексическое значение изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол);
 толковать значение слов через подбор синонимов и антонимов;
 распознавать в тексте многозначные слова, слова, употреблённые в прямом и переносном значении.
Обучающиеся учатся (получат возможность научиться):
 объяснять особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование; сказка, загадка и т. д.);
 объяснять значение фразеологизмов (без терминологии);
 пользоваться толковым словарём.
Морфология. Слово
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Обучающиеся научатся:
 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по двум признакам: лексическому значению и
грамматическому вопросу;
 использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол».
В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся:
 распознавать имена существительные по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;
 различать имена существительные, отвечающие на вопрос к т о? и имена существительные, отвечающие на вопрос ч т о?;
 определять форму числа имени существительного;
 изменять имена существительные по числам;
 распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия городов, рек и т. д.);
 распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орёл – Орёл, роза – Роза);
 писать имена собственные по правилам.
В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся:
 распознавать имена прилагательные по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;
 определять, признак одного или многих предметов называет данное имя прилагательное;
 изменять имена прилагательные по числам;
 различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные (цвет, размер, вкус и т. д.);
 различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению;
 выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без использования термина «словосочетание»),
устанавливать между ними связь по вопросам (ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному);
 устанавливать зависимость формы числа прилагательного от формы числа существительного, с которым оно связано.
В рамках темы «Глагол» обучающиеся научатся:
 распознавать глаголы по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу;
 определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол;
 изменять глаголы по числам;
 устанавливать зависимость формы числа глагола от формы числа имени существительного, с которым он связан.
В рамках темы «Предлог» обучающиеся научатся:
 находить предлоги в предложении;
 писать предлоги отдельно от других слов.
Обучающиеся учатся (имеют возможность научиться):
 находить в предложении, тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы по двум признакам: лексическому
значению и грамматическому вопросу;
 устанавливать зависимость формы числа имени прилагательного и глагола от формы числа имени существительного, с которым
данное слово связано;
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различать глаголы, отвечающие на вопрос ч т о д е л а т ь? и на вопрос ч т о с д е л а т ь?;
объяснять значение предлогов в речи;
понимать, что предлог всегда связан с существительным, независимо от места предлога в предложении;
находить в предложении существительное, к которому относится предлог.
Морфемика (состав слова)
Обучающиеся научатся:
 подбирать группы родственных (однокоренных) слов;
 выделять корень в однокоренных словах;
 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;
 распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы;
 использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и парных согласных (изменение формы числа
и подбор однокоренных слов);
 применять правила проверки безударных гласных в корне слов с сочетаниями жи – ши.
Обучающиеся учатся (имеют возможность научиться):
 различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные;
 распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные;
 использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», «разные формы одного и того же слова».
Синтаксис и пунктуация.
Предложение
Обучающиеся научатся:
 различать предложения, разные по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные) с использованием
терминов «повествовательное предложение», «вопросительное предложение», «побудительное предложение»;
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания);
 находить главные члены предложения (без терминологии);
 составлять и записывать предложения из данных слов, изменяя при необходимости форму слов;
 выбирать из данных слов и словосочетаний подходящие по смыслу для составления предложения на определённую тему;
 записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки;
 восстанавливать деформированные предложения.
Обучающиеся учатся (имеют возможность научиться):
 устанавливать взаимосвязь между целью высказывания, интонацией и знаками препинания в предложении;
 интонировать (произносить по-разному) одно и то же предложение; устанавливать при этом изменение смысла предложения;
 устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
 выписывать из предложений словосочетания с вопросами;
 устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и реальным предложением.
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Речевое развитие
Обучающиеся научатся:
 использовать восклицательную и невосклицательную интонацию при произношении повествовательных и побудительных
предложений в зависимости от речевой ситуации (контекста);
 письменно отвечать на вопросы к тексту;
 составлять небольшие тексты (6–7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему;
 определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и выражения;
 записывать текст целиком или выборочно близко к тексту;
 работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей текста и отдельных предложений в нём);
 различать текст-пословицу, текст-загадку, текст-описание и текст-повествование;
 строить монологические высказывания (по аналитическим планам), вести диалог;
 соблюдать орфоэпические правила;
 различать оттенки слов, точно выбирать и использовать их в речи (изба – избёнка, бежит – мчится, большой – огромный).
Обучающиеся учатся (имеют возможность научиться):
 самостоятельно составлять или воспроизводить и записывать небольшие тексты (описание, повествование, письмо другу с
элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям);
 писать изложение небольших повествовательных текстов по составленному плану;
 толковать значение слов, выражений, пословиц;
 использовать слова в переносном значении (дождь барабанит, шепчет; ручей озорной, весёлый, торопливый) в устной и
письменной речи.
Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:
 применять на практике следующие правила правописания:
– написание слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чн, чк, щн;
– общие правила переноса слов, а также переноса слов с буквой ё и мягким знаком (ь);
– правописание слов с гласными и согласными орфограммами с разделительным мягким знаком (ь);
– написание прописной (большой) буквы в именах собственных;
– правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе;
 проверять обозначение на письме безударных гласных и парных согласных в конце и середине слова изменением числа и
подбором однокоренных слов;
 безошибочно списывать слова, предложения, тексты;
 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами.
Обучающиеся учатся (имеют возможность научиться):
 применять правила правописания слов с разделительным мягким знаком (ь).
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВО 2 КЛАССЕ
Виды речи
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.
Диалог и монолог
Речь диалогическая и монологическая. Развивать познавательный интерес к происхождению слов.
Текст
Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. Заглавие.
Части текста
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных
текстов в соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей.
*Слово с непроверяемым написанием: сентябрь.
Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. Смысловое чтение текстов различных стилей и
жанров в соответствии с учебными целями и задачами
Предложение
Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов в предложении. Наблюдение за значением
предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания
конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Члены предложения
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». Формирование чувства
прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной картины художника И. С. Остроухова в «Картинной галерее» учебника.
*Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня.
Слово и его значение
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.
Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как средством создания словесно-художественных образов.
Работа с толковым и орфографическим словарями.
*Слова с непроверяемым написанием: берёза (берёзка), лопата (лопатка), дорога (дорожка), ягода (ягодка).
Синонимы и антонимы
Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов.
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Работа со словарями синонимов и антонимов.
*Слова с непроверяемым написанием: осина (осинка), до свидания.
Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам.
Однокоренные слова
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 словарём
однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах.
*Слова с непроверяемым написанием: сахар (сахарный).
Формирование умения выполнять логические действия: анализ, сравнение, обобщение.
Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и уточнение представлений)
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков.
Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. Разноместность и
подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка.
Работа с орфоэпическим словарём.
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
*Слова с непроверяемым написанием: извини(те), капуста.
Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка).
*Слова с непроверяемым написанием: жёлтый, посуда.
Формирование чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в беду, готовность прийти им на помощь (на основе
нравственного содержания текстов учебника).
Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам
Звуки и буквы (повторение и уточнение представлений)
Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и
наоборот.
*Слово с непроверяемым написанием: октябрь.
Русский алфавит, или Азбука
Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной)
буквы. Использование алфавита при работе со словарями.
*Слова с непроверяемым написанием: алфавит, ноябрь.
Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных буквах и др.
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины.
Гласные звуки (повторение и обобщение представлений)
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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. Сведения об источниках пополнения словарного
запаса русского языка. Формирование на основе нравственного содержания текстов учебника готовности оказывать помощь тем, кто в
этом нуждается.
Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту.
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
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. Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.).
*Слова с непроверяемым написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток.
Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов как выразительных средств языка.
Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования.
Коллективное составление рассказа по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство».
Согласные звуки (повторение и углубление представлений)
Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.
*Слова с непроверяемым написанием: мороз (морозный).
Формирование на основе содержания текстов учебника чувства уважения к старшим
по возрасту и готовности оказать им посильную помощь.
Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку.
Согласный звук [й’] и буква «и краткое»
*Слова с непроверяемым написанием: урожай (урожайный).
Произношение и написание слов с удвоенными согласными.
*Слова с непроверяемым написанием: суббота (субботний).
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и по опорным словам.
Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта — занимательных заданий по русскому языку.
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
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.
Мягкий знак (ь)
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Правописание мягкого знака (ь) на конце и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце
и в середине перед согласным.
*Слова с непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки.
Развитие на основе текстов учебника положительных качеств личности: скромности, бережливости, совестливости.
Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
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.
*Слова с непроверяемым написанием: тарелка.
Развитие речи. Работа с текстом.
Проект «Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и творческой деятельности.
Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.
*Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель.
Развитие речи. Работа с предложением и текстом.
Звонкие и глухие согласные звуки
Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами.
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед согласным
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.
*Слова с непроверяемым написанием: народ, вдруг, завод, сапог.
Обобщение знаний об изученных правилах письма
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. Фонетический разбор слова (проводится в
процессе изучения всей темы).
Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по вопросам.
Разделительный мягкий знак (ь)
Использование на письме разделительного мягкого знака (ь). Наблюдение за произношением слов с разделительным мягким знаком (ь).
Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи.
Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в словах.
*Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка).
11

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков.
Части речи
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.
Формирование умений работать с графической информацией.
*Слово с непроверяемым написанием: месяц.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи
*Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль.
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.
*Слова с непроверяемым написанием: картина (картинка).
Собственные и нарицательные имена существительные
Заглавная буква в именах собственных.
Развитие познавательного интереса к происхождению имён и фамилий, истории названия своего города (посёлка).
*Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, Россия, город, улица.
Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. Формирование чувства гордости за богатырей, защитников земли
Русской, прославленных в былинах и картинах художников; воспитание патриотизма. Составление рассказа по личным наблюдениям и
вопросам.
Число имён существительных
Изменение существительных по числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко).
*Слово с непроверяемым написанием: топор.
Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или второстепенный член).
Обобщение знаний об имени существительном
Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как части речи. Развитие логических действий анализа,
сравнения, классификации, дифференциации, доказательства при определении признаков имени существительного.
Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по данным вопросам.
Глагол
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление)
Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). Формирование представлений об обязанностях по
дому, которые могут выполнять мальчики и девочки на основе рисунков в учебнике.
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели».
Число глагола
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Изменение глагола по числам.
Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи (одеть и надеть).
*Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин.
Правописание частицы не с глаголом
Обобщение знаний о глаголе
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
Текст-повествование и роль в нём глаголов
Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании.
Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему, составление письменного ответа на один из вопросов к
заданному тексту.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным.
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за русский
язык. Сравнение как одно из выразительных средств языка.
Единственное и множественное число имён прилагательных
Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного.
Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. Литературные нормы употребления в речи таких слов
и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.
*Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко), метро.
Текст-описание и роль в нём имён прилагательных
Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании.
Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описание домашнего животного либо комнатного растения).
Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».
Обобщение знаний об имени прилагательном
Местоимение
Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление)
Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в предложении.
Различать местоимения и имена существительные.
Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. Составление текста из предложений с
нарушенной последовательностью повествования. Составление по рисункам текста-диалога.
*Слово с непроверяемым написанием: платок.
Формирование экологических представлений (природу надо беречь).
Текст-рассуждение
Структура текста-рассуждения.
13

Развитие речи. Работа с текстом.
Предлоги
Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов с
именами существительными.
*Слова с непроверяемым написанием: апрель, шёл.
Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного повествовательного текста.
Проект «В словари — за частями речи!»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС (170 ч)
№
Название темы
Количество часов
1.
Наша речь
3ч
2.
Текст
3ч
3.
Предложение
11ч
4.
Слова, слова, слова…
18ч
5.
Звуки и буквы
60ч
6.
Части речи
57ч
7.
Повторение
18ч
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