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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому 

языку 1-4 классов. Авторы: В.П. Канакина, В.Г.Горецкий М. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России» курса «Русский 

язык» 2 класс, авторов: В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. - М.Просвещение, 2018;  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отво-

дится 5 часов в неделю, 170часов в год.  
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Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (ФГОС)  

Предметные 

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безудар-

ные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом, соответствующим объему 2 класса; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правопи-

сания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки.  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации обще-

ния; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста с помощью учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность прове-

дения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представлен-

ного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помо-

щью к учителю, родителям и др. 
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 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ на определённую тему; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Личностные  

Обучающийся научится: 

 ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности и 

принимать образец «хорошего ученика»; 

 широкой мотивационной основе учебной деятельности, включающую социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательному интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способности к оценке своей учебной деятельности; 

 основам гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знанию основных моральных норм и ориентации на их выполнение; 

 развивать этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 основам экологической культуры: принятию ценности природного мира, готов-

ности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

 выражать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

 адекватно понимать причины успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 моральному сознанию на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достра-

ивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа-

логической формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Раздел 2. 

Содержание учебного курса 

 Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч.).  

Наша речь (3 ч).  

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

Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение све-

дений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  

Особенности устной, письменной и внутренней речи.  

Текст (4 ч).  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых об-

щей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 

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

ная строка в тексте.  

Предложение (11+1 ч).  

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

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

значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без тер-

минологии), интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему инто-

национная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложе-

ния. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложе-

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

в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов 

предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Вычлене-

ние из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложе-

ний второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежа-

щему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной 

теме и их запись.  

Слова, слова, слова…(17+1 ч).  

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значе-

нии 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, со-

ответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника.  

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть 

слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от 
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внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, 

подборе однокоренных слов, в наблюдение над единообразным написанием корня 

в однокоренных словах.  

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

мальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и по-

движностью русского ударения. Использование свойств подвижности для про-

верки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка 

определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безудар-

ные 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 (29+2ч).  

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, справоч-

никах, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение 

роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и без-

ударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Осо-

бенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глас-

ной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании спо-

собов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с без-

ударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, не-

проверяемой 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 (26+2 ч).  

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 соглас-

ными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме 

гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Букво-

сочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосоче-

таниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Пра-

вописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  
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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 про-

веряемого 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 (44+3 ч).  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их от-

несённость 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 суще-

ствительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собствен-

ные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная 

буква в именах собственных. Правописание собственных имён существительных. 

Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Упо-

требление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Фор-

мирование умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, 

различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена суще-

ствительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правиль-

ном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изучен-

ными орфограммами.  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и во-

просами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаго-

лов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упраж-

нение 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 значе-

нию. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаго-

лов 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 
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имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существи-

тельным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упраж-

нение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном упо-

треблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфо-

граммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном зна-

чении, 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. Общее представление о личных местоимениях. 

Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правиль-

ном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление).  

Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наибо-

лее распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в 

распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существи-

тельными, в правописании предлогов с именами существительными.  

Повторение изученного за год (25+2 ч).  

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. Однознач-

ные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, зву-

ковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями:  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до сви-

дания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, 

коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, мор-

ковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, 

платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, 

снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, фев-

раль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.  

Чистописание  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. 

Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начер-

тания:  

1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б;  

5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) 

В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д.  
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Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну ли-

нию. Связное, ритмичное письмо слов и предложений  

  

 Тематическое планирование 

№  Наименование раз-

делов и тем  

Общее коли-

чество часов 

на изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество пла-

нируемых само-

стоятельных ра-

бот  

1  Наша речь  3      

2  Текст  4      

3  Предложение  12  1    

4  Слова, слова, 

слова…  

18  1    

5  Звуки и буквы  31  2    

6  Правописание букво-

сочетаний с шипя-

щими звуками  

28  1   1  

7  Части речи  47  3    

8  Повторение изучен-

ного за год  

27  2    

  ИТОГО  170 ч  10  1  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


