
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса МБОУ 

«Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, авторской программы 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Рабочие программы курса русского языка «для учащихся 2 

класса общеобразовательных учреждений России. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностными результатами являются: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки.  

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные: 
- самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

- понимать цель выполняемых действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

- понимать важность планирования работы; 

- осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы 

в корне слов); 

- выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

- находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

- владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Коммуникативные: 

- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 



Предметными результатами являются: 

Учащиеся научатся: 

- осознавать слово как главное средство языка;  

- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

- различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

- производить звуко - буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- различать родственные (однокоренные) слова; 

- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

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

- осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

- составлять план текста в 4-5 предложений (коллективно после предварительной подготовки 

под руководством педагога); 

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать 

под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

- устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

- составлять план текста в 4-5 предложений (коллективно после предварительной 

подготовки под руководством педагога); 

- записывать изложения прочитанного текста в 30-40 слов по готовому коллективно 

составленному плану (после предварительной подготовки под руководством педагога). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Учащиеся научится: 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи в соответствии с возрастом. Адекватное речевое реагирование на 

реплики одноклассников и педагога в рамках учебной ситуации. Овладение 

коммуникативной инициативой, навыками поддержания устной устойчивой коммуникации.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей с опорой на предварительно под руководством педагога составленный 

план. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение 

Учащиеся научится: 

Понимание существенной информации из небольших прочитанных текстов. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала после предварительной подготовки под 

руководством педагога.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

Нахождение информации в учебных текстах и справочных материалах учебника. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Письмо 

Учащиеся научится: 

Овладение каллиграфически и орфографически правильным, без искажений, замен, 

пропусков, вставок букв списыванием текстов (с печатного и письменного шрифта), и 

письмом под диктовку.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по предварительно составленному 

под руководством педагога плану (на основе впечатлений, сюжетных картин). 

Слушание.  

Учащиеся научится: 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи в 

рамках учебной ситуации.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

Понимание на слух информации, содержащейся в небольшом тексте, определение основной 

мысли текста (с опорой на иллюстрации и схемы). 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Наша речь  Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык 

– средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо). Особенности устной и письменной. 

Текст  Текст. Различение текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой.   

Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 

Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Деление текста 

на абзацы. 

Предложение  Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над 

значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… Слово и его лексическое значение. Общее представление о 

лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.  

Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 



слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, 

в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Окончание. Упражнение в выделении окончания существительных единственного и 

множественного числа, в наблюдение над единообразным написанием окончаний. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками Основные признаки согласных 

звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Согласный звук й,  и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и 

написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 

знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с сочетаниями жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 



представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Практическое усвоение общих представлений о личных 

местоимениях. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в 

речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Упражнение в элементарном морфологическом анализе. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

2 класс 

1. Наша речь 4 

2.  Текст 5 

3. Предложение  12 



4. Слова,слова,слова 22 

5. Звуки и буквы 36 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками 

27 

7. Части речи 47 

8. Повторение 17 

Итого: 170 
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