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Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

адаптированная рабочая программа 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана для 

обучающегося 2 класса общеобразовательной школы на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15);  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15). 

 

Сведения об авторской программе 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе авторской программы Канакина В. П., .Горецкий В.Г Русский язык/Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011 

 

Сведения об используемом учебнике 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник: 

Канакина В.П., .Горецкий В.Г Русский язык, 2 класс, М.: Просвещение, 2012. 

 

Основные цели и задачи начального общего образования:  

Цель - открыть обучающемуся русский язык как предмет изучения, воспитывать чувство 

сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 

пробудить интерес и стремление к его изучению. 

Задачи: 

- обеспечить усвоение обучающимся знаний, умений, навыков в пределах программных 

требований, необходимых для развития речи, грамотного письма и сознательного, правильного 

выразительного чтения; 

- расширить кругозор обучающегося; 

- заложить основы навыков учебной работы;  

- привить интерес к родному языку, чтению, книге;  

- сформировать нравственные и этические представления; способствовать развитию 

наглядно-образного и логического мышления. 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа ориентирована: 

 на формирование уобучающегося представления о русском языке как целостной 

системе; 

 на освоение первоначальных знаний о звуко-буквенном и словарном составе 

родного языка; о его лексико-грамматическом и синтаксическом строе; особенностях 

словообразования; 

 на знакомство с нормами литературного произношения, с основными принципами 

и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи - устной и 

письменной; 

 на речевое и собственно лингвистическое развитие школьника: 

 осознание (различение) детьми двух реальностей - окружающего мира и слова, 

называющего (отражающего) этот мир во всем его многообразии; 

 поддержание и развитие чувства языка, свойственного детям; 

 дополнение интуитивного владения языком осознанным отношением к его 

фактам и закономерностям; 

 развитие (формирование) способности моделировать факты языка; 



 овладение ведущими методами лингвистического анализа - действиями 

изменения и сравнения; развитие фонематического слуха. 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным 

формированием у обучающегося развернутой структуры учебной деятельности и 

познавательной самостоятельности: умение самостоятельно планировать учебную работу и 

пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами-моделями, 

алгоритмическими предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке и 

самоконтролю. 

Учебный предмет включает систему понятий, относящихся: 

 к фонетике (звуки речи, их фонетическая характеристика, сильная и слабая 

позиция звуков в слове; звуковой, звуко-слоговой анализ слова); 

 к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками речи и 

буквами, их обозначающими); 

 к слову (морфемный состав слова; лексическое богатство языка, прямое и 

переносное значение слова, синонимы и антонимы, многозначность слова; части речи, их 

лексико-грамматические признаки); 

 к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении; словосочетание как распространенное слово; виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, интонации; распространенные и нераспространенные 

предложения; предложения простые и сложные; предложение и текст). 

Основной языковой единицей учебного предмета является предложение. В связи с 

предложением изучаются другие единицы языка. 

В учебный предмет «Русский язык» входят разделы: грамматика, правописание, 

развитие речи и чистописании.  

Задача грамматики, правописания и развития речи заключается в том, чтобы выработать 

у обучающегося умение владеть устными и письменными формами речи, развить интерес к 

родному языку. Обучение включает в себя изучение следующих языковых явлений: звуки и 

буквы и их соотношение, гласные и согласные звуки, ударение, слог, ударные и безударные 

гласные, глухие и звонкие согласные, состав слова (корень, окончание, приставка, суффикс), 

части речи и их различие на основе лексического значения, вопросов, форм словоизменения 

(склонение и спряжение). 

Задачей чистописания является развитие глазомера обучающегося, письмо букв в 

порядке усложнения их начертания, слов, предложений и связных текстов; формирование 

двигательных навыков руки, умение располагать написанное на листе тетради, ориентироваться 

в строках, клетках тетради. Содержание графических упражнений составляет письмо наиболее 

трудных букв и соединений, списывание с рукописного и печатного текста, письмо под 

диктовку, письмо под счёт. Письмо должно быть опрятным, чётким и правильным. 

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими 

общими требованиями: 

 преподносить новый материал предельно развернуто; 

 отводить значительное место практической деятельности обучающегося: работе 

со схемами, таблицами и т.д.; 

  систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

 уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим 

миром; 

 предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок; 

 уделять должное внимание формированию культуры общения; 

 находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика 

(школьник должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение 

учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом: учитывать 

уровень подготовленности, особенности личности обучающегося, его работоспособности, 

внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося при получении начального общего 

образования по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования отводит 102 часа для изучения учебного предмета «Русский язык» во 2 классе из 

расчета 3 учебных часов в неделю.  

При этом 68 часов (2 часа в неделю) - из обязательной части индивидуального учебного 

плана и 34 часа (1 час в неделю) - из части, формируемой индивидуально участниками 

образовательных отношений.  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

обучающегося 2 класса составлена из расчета 102 учебных часов.  

Количество часов, отводимых на освоение адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Русский язык», соответствует индивидуальному учебному плану образовательной 

организации на учебный год (102 часа). 

Адаптированной рабочей программой предусмотрено проведение 6 контрольных работ.  

 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных классах - 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Чтение. Работа с текстом  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Предметные результаты 

- различать гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные, 

ударные и безударные гласные; 

- правильно произносить звуки и называть соответствующие буквы, соотносить 

количество звуков и букв; 

- выделять окончание предложения соответствующими знаками; 

- писать с заглавной буквы имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия 

населённых пунктов; 

- списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

-писать под диктовку текст в 30-35 слов, проверять правильность написанного; 

- выделять слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- восстанавливать деформированный текст; 



- делить слова на слоги, переносить по слогам; 

- выделять ударные и безударные гласные, звонкие и глухие согласные, писать слова с 

сочетаниями жи, ши, ча,ща, чк, чн; 

- писать часто употребляемые слова с удвоенными согласными; 

- раздельно писать предлог со словом; 

- употреблять слова приветствия, прощания, извинения. 

- предложение как единицу речи; 

- термины и грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания (предложения повествовательные, вопросительные и побудительные); 

предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

- оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания - точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

- главные члены предложения; 

- связь слов в предложении; 

- различие словосочетания и предложения; 

- употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

- термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

- способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

- фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- основные гласные звуки; 

- назначение букв е, ё, ю, я обозначают два звука; 

- различие деления слов на слоги и для переноса; 

- влияние ударения на смысл слова; 

- различие звуков [и] и [й] и букв, их обозначающих; 

- парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

обозначение мягкости согласных на письме; 

- роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; 

- алфавит, название букв русского алфавита; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря речи 

учащихся; 

- выделения главных членов предложения (грамматической основы, без терминологии) и 

установления связи слов в предложении; 

- составления предложений на заданную тему; 

- использования в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

- оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонационного или 

пунктуационного); 

- самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов     

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным рисункам); 

- выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола - по 

двум признакам - значению и вопросу; 

- орфографической правильности речи учащихся; 

- проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне 

слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

- деления слов на слоги и переноса слов; 

- правильного написания слов с буквой и; 

- написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове; с разделительным 

мягким знаком (ь); 

- знать правописание слов с непроверяемыми написаниями. 



Слова с непроверяемыми написаниями:  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, 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, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.  

 

 
Содержание учебного предмета 

Наша речь (3часа) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Речь устная, письменная, внутренняя. 

Характеристика человека по его речи. Требования к речи. Речь диалогическая и 

монологическая. 

Текст (4часа) 

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

текста. Заглавие. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Создание устных 

и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предложение (6часов) 

Предложение как единица речи. Наблюдение над значением предложений, различных по 

цели высказывания. Связь слов в предложении. Главные члены предложения (основа): 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Знаки препинания конца предложения. 

Связь слов в предложении. Составление предложений из деформированных слов. 

Слова, слова, слова….(6часов) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы. Антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через лексику слов. Родственные (однокоренные) слова.  Корень слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Единообразное написание корня в однокоренных словах. Слог как минимальная 

произносительная единица. Ударение. Словообразующая функция ударения. Перенос слов по 

слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую. 

Звуки и буквы(40час) 

Звуки и буквы. Различие звуков и букв. Значение алфавита. Правильное называние букв, 

знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. Признаки гласного 

звука. Буквы для гласных звуков.  Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Буква э. Правописание 

слов с безударным гласным звуком в корне. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Согласные звуки. Признаки согласного звука. 

Согласный звук [й’] и буква «и-краткое». Слова с удвоенными согласными. Проект: «И в шутку 

и всерьёз». Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч. Проект: «Рифма». Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Правописание 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение 

буквами. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным в корне. Особенности 

проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук. Обозначение буквой парного согласного звука в 

корне слова. Фонетический разбор слова. Разделительный мягкий знак. Использование на 

письме разделительного мягкого знака. Соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с ь. Правило написания мягкого разделительного знака в словах. 

Части речи (30часов) 

Части речи (общее представление). Имя существительное как часть речи. Одушевленные 

и неодушевленные имена существительные. Различение имён существительных  одушевленных 

и неодушевленных по вопросам «кто?» и «что?». Собственные и нарицательные имена 



существительные. Заглавная буква в именах собственных. Число имён существительных. 

Изменение существительных по числам.  

Употребление имён существительных только в одном числе. Синтаксическая  функция 

имени существительного в предложении (подлежащее или второстепенный член). 

Морфологический разбор имени существительного. Обобщение знаний об имени 

существительном.  

Глагол как часть речи. Значение глагола, признаки, употребление в речи. 

Синтаксическая функция глагола в предложении. Изменение глагола по числам. Раздельное 

написание частицы не с глаголом. Обобщение знаний о глаголе. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи имен 

прилагательных. Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая 

функция имени прилагательного в предложении. Число имён прилагательных.  Изменение имён 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа 

имени существительного. Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Местоимение (личное) как часть речи. Употребление местоимений в речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. Предлоги и их роль в 

речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Правописание предлогов с 

именами существительными. 

Проект: «В словари — за частями речи!» 

Итоговое повторение (13часов) 

Текст. Предложение. Слово. Части речи. Звуки и буквы. Правописание имен 

собственных. Правописание слов с безударным гласным звуком. Правописание слов с парным 

согласным звуком. Правописание слов с мягким знаком. Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. 

Развитие речи (в течение года) 

Текст. Восстановление деформированного текста. Слово. Лексическое значение слов. 

Прямое и переносное значение слов. Составление рассказа по рисунку,  данному началу и 

опорным словам. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. Остроухова 

«Золотая осень». Изложение текста по данным к тексту вопросам. Составление рассказа по 

серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам.  Творческое редактирование текста. 

Обучающее изложение. Коллективное составление рассказа по репродукции картины З.Е. 

Серебряковой «За обедом».  Восстановление деформированного текста по рисунку. Проект 

«Пишем письмо Деду Морозу». Коллективное составление рассказа по репродукции картины  

С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство». Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Типы текста. Повествование. Текст-повествование и роль в нём глаголов. Редактирование 

текста. Речевые ошибки. Составление текста из предложений с нарушенной 

последовательностью повествования. Составление по рисункам текста-диалога. Сравнение как 

одно из выразительных средств языка. Составление текста-описания на основе личных 

наблюдений (описание домашнего животного либо комнатного растения). Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси»  и опорным словам. 

Текст – описание.   Составление рассказа по репродукции картины А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели». Текст – рассуждение. Структура текста-рассуждения. Обучающее 

сочинение «Зимние забавы» 

Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка». Восстановление деформированного повествовательного 

текста по рассказу Б. Житкова «Храбрый утенок». 

 

  



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающегося 

 

 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

 
Название раздела, тема урока 

Кол-во 

час 
Основные виды учебной деятельности обучающегося 

по 

плану 

факти-

чески 

   Наша речь  3час  

1 02.09 

 

 

 

 

 

 Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. Роль русского языка 

как национального 

языка   русского  народа,  как государственно

го языка    Российской Федерации и языка 

межнационального общения   

1 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей. 

 Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать её.  

2 04.09  Виды речевой деятельности человека.  Речь 

устная, письменная, внутренняя (речь 

про себя). Характеристика человека по его 

речи. Требования к речи      

1 здравствуй (здравствуйте), 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать 

предложение» 

3 07.09  Диалог и монолог   

Речь диалогическая и монологическая.    

  

1 прощай (прощайте) 

 Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог.  

Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Развивать познавательный интерес к происхождению 

слов. Наблюдать над этимологией слов диалог  

и монолог.Составлять по рисункам диалог и монолог. 

   Текст  (4 ч)  

4 

 

09.09  Текст. Признаки текста: целостность, 

связность, законченность. 

1  сентябрь. 

 Отличать текст от других записей по его признакам 

Осмысленно читать текст.  

5 

 

11.09  Текст. Тема и главная мысль 

текста Заглавие                                                    

        

1 Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к 

заданному тексту  



6 

 

14.09  Части текста . Построение текста: 

вступление, основная часть. Воспроизведение 

прочитанного текста.                   

Списывание текста с дополнительным 

заданием 

  

  

1 Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами (это учебное 

действие формируется при изучении всего курса 

рус.яз.)   Составлять текст по заданной теме.  

Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения, заключение.  

Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-

образца или составленного текста. 

 Создавать устный и письменный текст в соответствии с 

поставленной учебной  коммуникативной задачей 

7 

 

16.09  Создание устных и письменных текстов в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей. Составление рассказа по рисунку, 

данному началу и опорным словам 

1  Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя».  

   Предложение  (6ч)  

8 

 

18.09  Предложение как единица речи, его 

назначение и признаки: законченность 

мысли, связь слов в предложении. Знаки 

препинания конца предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный 

знаки).                                  

1  родина,     

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения 

в деформированном тексте. 

 выбирать знак для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак препинания в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно 

9 

 

21.09  Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без 

терминологии). Логическое (смысловое) 

ударение в предложении. Члены 

предложения.  Главные члены предложения 

(основа).  

Второстепенные члены  предложения (без 

деления на 

1 скоро, быстро, ветер (ветерок), 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения . 

Составлять предложения из слов. Составлять (устно и 

письменно) ответы на вопросы. 

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически  

грамматическую основу. Различать и выделять главные и 



виды). 

 

второстепенные члены предложения, 

10 

 

23.09  Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения.  Алгоритм 

выделения в предложении подлежащего и 

сказуемого.                                                           

                      

1 Различать и выделять главные и второстепенные члены 

предложения,  

Обосновывать правильность выделения подлежащего и 

сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о 

главных членах 

предложения. Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о 

главных членах предложения. 

 

11 

 

25.09  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Связь слов в предложении. 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Повторение пройденного в 1 

классе»                     

1 Различать распространённое (с второстепенными 

членами) и нераспространённое 

 (без второстепенных членов) предложения. 

Составлять нераспространённые и распространённые 

предложения.  

Распространять нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между 

членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, 

не связанных по смыслу). 

Проверить умение писать слова с орфограммами, 

оформлять работу. 

 

12 

 

28.09  Работа над ошибками Коллективное 

составление рассказа по репродукции 

картины  

И. С. Остроухова «Золотая 

осень». Сочинение по сюжетному рисунку 

1 Рассматривать   репродукцию   картины   И. С. 

Остроухова   «Золотая осень» в «Картинной галерее» 

учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень», 

 используя данное начало и опорные слова. Составлять 

рассказ по репродукции картины И.С. Остроухова 

«Золотая осень», используя данное начало и опорные 

слова. 



 

13 

 

30.09  Проверочная работа по темам «Текст», 

«Предложение», списывание текста с 

дополнительным заданием 

1  Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику 

   Слова, слова, слова... 

 

(6 ч)  

14 

 

02.10  Лексическое значение слова. 

Номинативная (назывная) функция слова. 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих 

одно-    родных предметов. Работа с 

толковым и орфографическим словарями. 

Однозначные и многозначные 

слова                                                           

1 ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

берёза  (берёзка), 

лопата (лопатка), 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

ягода (ягодка), 

Распознавать многозначные слова, 

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдение над этимологией слова лопата. дорога 

(дорожка), 

Распознавать слова в прямом и переносном значениях.  

Определять значение слова по толковому словарю 

 

15 

 

05.10  Прямое и    переносное 

значения  слов.  Наблюдение над 

переносным  значением слов как средством 

создания словесно-художественных образов. 

Синонимы 

Работа со словарём синонимов. 

Антонимы  Работа со словарём 

антонимов                 

  

1 Работать с толковым и орфографическим словарями.  

Создавать в воображении яркие словесные образы, 

 рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания.   

Распознавать среди данных пар слов синонимы. 

Подбирать к слову синонимы 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова синоним 

Работать со словарями Распознавать среди данных пар 

слов синонимы. 

Подбирать к слову синонимы 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова синоним 

Работать со словарями 



синонимов  учебника.синонимов  учебника.                         

          

16 

 

07.10  Изложение текста воспринятого зрительно по 

данным  к нему вопросам.Расширение 

представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через лексику 

слов. Обобщение по теме. Родственные 

(однокоренные) слова. Выделение корня в 

однокоренных словах.                

  

1  Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно 

содержание текста. 

 Определять смысловое значение пословиц и соотносить 

их с определенными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказвания с использованием в 

них языковых средств.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других 

слов.  

Выделять корень в однокоренных словах,  

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

 

 

17 

 

09.10  Корень слова (первое 

представление).    Работа со словарём 

однокоренных слов. Различение 

однокоренных слов   и синонимов, 

родственных слов    Единообразное 

написание корня в однокоренных словах. 

и слов с омонимичными корнями. 

  Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Ударение 

 

1 Группировать однокоренные слова с разными корнями.  

Работать со словарём однокоренных слов учебника  

Доказывать правильность выделения корня в 

однокоренных словах. различать однокоренные слова и 

синонимы,  

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и 

выделять в них корень 

Производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. Делить сова на 

слоги. Определять количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Ударение. Определять ударение в слове. Находить слова 

по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

  

18 

 

12.10  Словообразующая  функция 

ударения.   Разноместность и подвижность 

1 Словесное и логическое (смысловое) ударение  

Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать 



русского ударения. 

 

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского  языка.                                                   

                     Работа с орфоэпическим 

словарём.Перенос слов. Правила переноса.     

 Развитие речи. Составление рассказа по 

серии   сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

ударные и безударные слоги.  

Наблюдать над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию 

 о произношении слова. Соблюдать в практике речевого 

общения  

изучаемые нормы произношения слов. Оценивать в 

процессе  

совместной деятельности в парах правильность 

произношения слов. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам, 

19 14.10  Проверочная работа по теме «Слово и его 

значение» 

  

1 посуда. Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» 

  

   Звуки и буквы   (40ч)  

20-21 

 

 

 

 

 

 

16.10-

19.10 

 Звуки и  буквы. 

Различие. Звуки и их обозначение буквами на 

письме.  Условные звуковые обозначения  

слов. Алфавит. Значение алфавита. Знание 

алфавита. Использование алфавита при 

работе со словарями  

2 Работа над звуками и буквами продолжается при 

изучении всех разделов курса. 

октябрь, Различать звуки и буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. алфавит 

ноябрь  

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. 

Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке.  

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука 

 который они обозначают Определять положение 

заданной буквы в алфавите:  



ближе к концу, к середине, к началу, называть соседние 

буквы по отношению  

к заданной. Работать с памяткой «Алфавит».Располагать 

заданные слова в алфавитном порядке. Использовать 

знание алфавита при работе со словарями. 

22 

 

21.10  Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины 

 З. Е.Серебряковой «За обедом». 

Употребление   прописной(заглавной)  буквы.

   

  

1  Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. 

Серебряковой «За обедом»,  

используя опорные слова (под руководством учителя). 

Объяснительный диктант 

 Сопоставлять случаи употребления заглавной 

(прописной) и строчной буквы  

в словах.» 

Использовать правило написания имён собственных и 

первого слова в  

предложении. 

23 

 

23.10  Контрольная работа № 2 «Однокоренные 

слова» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

24 

 

26.10  Работа над ошибками.  

 

1 Учить делать работу над ошибками.  

25  

 

 

28.10 

 Развитие речи. Работа с текстом. Запись 

ответов на 

вопросы к тексту. 

Гласные звуки  и буквы,  их признаки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: 

Сведения об источниках пополнения 

словарного запаса русского языка. 

 

1 Излагать письменно содержание текста. 

 Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 

звуков. 

обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме; 

обозначают в определённых пози-циях два звука — 

согласный звук [й'] и последующий гласный звук. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять осо-бенности 

гласных звуков.   

Правильно  произно-сить гласные звуки. Различать 

гласные звуки и буквы,  

обозначающие гласные звуки. Работать с памяткой 

«Гласные звуки и буквы 

 для их обозначения».  

26 

 

30.10  Проверочная работа «Проверь себя» (тест).  1  Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» 



27 09.11  Правописание  слов с безударным гласным 

звуком в 

корне.  Произношение ударного и 

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). 

1 Различать проверочное и проверяемое слова. Объяснять, 

когда в речи  

употребляют образные выражения (фразеологизмы): язык 

заплетается, 

 воробью по колено и др. Подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и  

подбора однокоренного слова (слоны — слон, слоник; 

трава — травы, травка). 

  

28 

 

11.11  Способы проверки безударных гласных 

Упражнения в написании слов с безударными 

гласными в корне.  

1 Наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

29 13.11  Упражнения в написании слов с безударными 

гласными. 

Обобщение знаний о правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми 

ударением. Восстановление 

деформированного текста. Слова с 

безударными гласными, не проверяемыми 

ударением 

1  Использовать правило при написании слов с 

безударным»гласным в корне. Планировать учебные 

действия при решении орфографической задачи  

(обозначение буквой безударного гласного звука в слове), 

определять  

пути её решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. 

Объяснять правописание слова с безударным гласным в 

корне,  

пользуясь алгоритмом проверки написания. Составлять и 

записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на текст 

и  

рисунок. 

 

30 

 

16.11  Правописание слов с безударными гласными, 

не проверяемыми ударением 

1 Работать с орфографическим словарём учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой и проверять 

написание слова по орфографическому 

 словарю. Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» 



Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

31 18.11   Упражнение в правописании проверяемых и 

не проверяемых ударением гласных в корне 

слов 

Представление об орфограмме 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой 

32 

 

20.11  Проверочный диктант по теме 

«Правописание  слов с безударным гласным 

звуком в корне» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

33 

 

23.11  Работа над ошибками.  

 

1 Различать проверочное и проверяемое слова.Уметь 

работать над своими ошибками. 

34 25.11  Составление текста из предложений с 

нарушенным порядком повествования. 

Коллективное составление сочинения по 

репродукции картины С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 

1 Составлять рассказ по репродукции картины 

 С. А. Тутунова «Зима пришла. 

 Детство» (под руководством учителя). 

Составлять текст из предложений. 

  

35 

 

27.11  Согласные   звуки,  их признаки. 

Смыслоразличительная роль согласных 

звуков в слове. 

 Согласный звук [и'] и буква «и краткое». 

Слова с удвоенными согласными. 

Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. Проект: «И в шутку 

и всерьёз». 

 

1 мороз 

(морозный). 

 Находить в слове согласные звуки. Правильно 

произносить согласные звуки.  

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

 Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка». 

36 

 

30.11  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Обозначение   мягкости   согласных   звуков   

на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

1  Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. декабрь Различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и непарные). Объяснять, как 

обозначена мягкость согласных на письме.  

Работать с памяткой «Как подготовиться к письму по 

памяти».  

Планировать учебные действия при письме по памяти. 

 

37-

38-39 

 

02.12-

04.12-

07.12 

 Мягкий знак (ь) Правописание мягкого знака 

на конце и в середине слова перед другими 

согласными. 

3 Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

огонь, кольцо.  

Объяснять причины расхождения количества звуков и 



  букв в этих словах.  

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

40 

 

09.12  Подробное изложение по коллективно 

составленному плану 

1 Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к 

нему заголовок,  

определять части текста. Анализировать текст с целью 

нахождения в нём  

информации для ответов на вопросы, записывать ответы. 

 

41-

42-43 

 

11.12-

14.12-

16.12 

 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические   нормы   произношения   сло

в с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). 

 Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

3  Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 

произношение слов 

 с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с 

орфоэпическим  

словарём 

44 

 

18.12  Развитие речи. Работа с текстом 1 Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. 

 Выделять в тексте части и определять их микротемы.  

Записывать предложение из текста на заданную тему. 

45 

 

21.12  Работа с предложением и текстом. 

Контрольное списывание текста 

 

1 Работать с предложением и текстом. Составлять 

предложения из слов.  

обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к тексту 

заголовок,  

записывать составленный текст. 

46-47 

 

23.12-

25.12 
 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 2 товарищ Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу, 

48 

 

 

28.12 
 Контрольная работа № 3  

за 2 четверть по теме «Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

диктанта  

49 11.01  Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

1 метель. Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя»  

50 

 

13.01  Проект  «Рифма». Звонкие и глухие 

согласные звуки (парные и непарные) и их 

обозначение буквами. 

1 Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 

рифмующиеся слова,  

сочинять стихи на заданные рифмы, составлять словарик 

собственных рифм,  



участвовать в презентации выполненной работы. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные.  

Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, 

парный — непарный) 

 и оценивать правильность данной характеристики.  

Правильно произносить звонкие и глухие согласные 

звуки на конце  

 

51 

 

15.01  Произношение парного по глухости-звонко-

сти согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его обозначение буквой на 

письме. 

 Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным в корне. Упражнения в 

написании слов с парным согласным в корне 

слова 

Фонетический разбор слова 

1 Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на 

 конце слова и в корне перед согласным. Соотносить 

произношение и написание парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце 

 слова и в корне перед согласным. сапог. Подбирать 

примеры слов с изучаемой орфограммой 

52 

 

18.01  Изложение повествовательного текста по 

вопросам. 

 Работа над ошибками 

Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Обозначение 

буквой парного согласного звука в корне 

слова. 

1 Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к 

нему заголовок,  

определять части текста. Анализировать текст с целью 

нахождения в нём  

информации для ответов на вопросы, записывать ответы. 

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости  

согласным звуком на конце слова и перед согласным в 

корне. 

53 

 

20.01  Обобщение знаний об изученных правилах 

письма. Правописание  гласных  и 

согласных  в  корне слова. 

«Проверь себя» 

  

1 Сопоставление правил обозначения буквами гласного 

звука в безударном слоге корня и парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова и в корне перед 

согласным. Сопоставлять приёмы проверки написания 

гласных и согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными 

орфограммами.  

Работать с памяткой «Как подготовиться к диктанту». 



54 

 

22.01  Проверка знаний по теме «Правописание 

слов с парными согласным на конце слова 

и перед согласным» 

1  Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

55 

 

25.01  Работа над ошибками. Составление (устно) 

текста по рисунку и вопросам 

1  Анализировать свою письменную работу; работать над 

ошибками 

56 

 

27.01  Наблюдение над произношением слов с 

разделительным мягким знаком. 

Использование на письме разделительного 

мягкого знака. 

  

  

1 *Слова с непроверяемым написанием: обезьяна 

(обезьянка). Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

семья, вьюга. Различать слова с мягким знаком — 

показателем мягкости предшествующего 

 согласного звука и с разделительным мягким знаком. 

Использовать  

правило при написании слов с разделительным мяг. 

знаком (ь). 

57 

 

29.01  Развитие речи. Составление устного рассказа 

по серии рисунков. Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

 

1 Составлять устный рассказ по серии рисунков (под 

руководством учителя);  

излагать письменно текст по вопросам. 

58 

 

01.02  Контрольная работа № 4 по теме 

«Правописание слов с мягким знаком» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

59 

 

03.02  Работа над ошибками. Обобщение знаний об 

изученных правилах письма. «Проверь себя» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» 

   Части речи  (30ч)  

60 

 

05.02  Общее представление о частях речи. 

 Соотнесение слов-названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Работа с графической информацией. 

1  соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы,  

на которые они отвечают, с частями речи. 

месяц Анализировать схему «Части речи», составлять по 

ней сообщение.  

Находить в тексте части речи с опорой на признаки 

частей речи,  

пользуясь схемой. 

61 

 

08.02  Расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира через 

ознакомление с именами существительными, 

1 Распознавать имя существительное среди других частей 

речи по  

обобщённому лексическому значению и вопросу. 



обозначающими эти предметы и явления.  Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному.  

Объяснять лексическое значение слов — имён 

существительных. 

62 

 

10.02  Имя существительное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные. 

 

1 Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных  

Лексико-тематических групп. Работать со страничкой для 

любознательных:  

знакомство с лексическим значением имён 

существительных. Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные с  

опорой на вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких 

существительных. Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые  

по значению и объединять их в тематические группы. 

63 

 

12.02  Упражнение в различении имен 

существительных.  

Собственные и нарицательные имена 

существительные Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

1 Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые  

по значению и объединять их в тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать  

примеры таких существительных. 

 

64 

 

15.02  Заглавная буква в именах собственных. 1 Составлять устный рассказ по репродукции картины В. 

М. Васнецова 

 «Богатыри» (под руководством учителя). 

Классифицировать имена существительные собственные 

и нарицательные  

по значению и объединять их в тематические группы 

  

65 

 

 

 

 

17.02 

 Заглавная буква в именах собственных 

(географических названиях) 

1 город, улица, Россия. Находить информацию (с помощью 

взрослых) из справочной литературы  

в библиотеке, интернета) о происхождении своей 

фамилии и названии 

 своего города (или села, посёлка, деревни). 

66 19.02  Число имён существительных. 1 Писать с заглавной буквы имена собственные. 



   

67 

 

22.02   Изменение существительных по числам. 

Имена 

существительные,   употребляющиеся    тольк

о в одном числе (ножницы, молоко). 

1 Определять число имён существительных (единственное 

и множественное). 

 Изменять имена существительные по числам (книга —

 книги). Работать с  

орфоэпическим словарём. 

68 

 

24.02  Обобщение знаний об имени 

существительном.  

1 Определять грамматические признаки имён 

существительных: 

 одушевлённое или неодушевлённое, собственное или 

нарицательное;  

число (единственное или множественное), роль в 

предложении.  

Обосновывать правильность определения грамматических 

признаков 

 имени существительного.  

Классифицировать имена существительные  

по определённому грамматическому признаку. Выбирать 

из ряда имён  

существительных имя существительное с определённым 

признаком. Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и главную мысль,  

подбирать заголовок к тексту, определять части текста, 

составлять ответы на  

данные вопросы, записывать составленный текст в 

соответствии с вопросами.  

Проверять текст. 

69 

 

26.02  Восстановление деформированных 

предложений и текста 

1 Анализировать свою письменную работу; работать над 

ошибками 

70 29.02  Проверка знаний  по теме « Имя 

существительное» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

71 

 

02.03  Работа над ошибками. Обобщение знаний об 

имени существительном 

1 Анализировать свою письменную работу; работать над 

ошибками  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» 



72 

 

04.03  Глагол  как  часть   речи   и   его 

употребление в речи (общее представление). 

Синтаксическая функция глагола в 

предложении.  

 

1 Распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому 

 лексическому значению и вопросу. Обосновывать 

правильность Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

отнесения слова к глаголу.Определять, каким членом 

предложения является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания.                                   

73 

 

07.03  Составление рассказа по репродукции 

картины художника. А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам, 

1 Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

 по данным вопросам, обсуждать план предстоящего 

рассказа, составлять 

 (под руководством учителя) по картине рассказ, 

записывать рассказ. 

74 

 

09.03  Число глагола. Изменение глагола по числам. 

Правильное употребление глаголов (одеть и 

надеть) в речи. Правописание частицы не с 

глаголом. 

1 Определять число глаголов, распределять глаголы по 

группам в зависимости  

от их числа, изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов  

определённого числа, употреблять глаголы в 

определённомчисле.                                                                 

     Соблюдать в практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы  

употребления глаголов. Работать с орфоэпическим 

словарём. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

75 

 

11.03  Контрольная работа № 5 по теме «Глагол»  1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» 

76 

 

14.03  Работа над ошибками.  1 Определять правильный порядок предложений, 

составлять текст, 

 подбирать к нему название и записывать составленный 

текст. 

77 

 

16.03 

 
 Текст-повествование и роль в нём глаголов 1 Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном 



 

18.03 

тексте. 

78 

 

  Развитие речи. Составление текста-

повествования на предложенную тему, 

составление письменного ответа на один из 

вопросов к заданному тексту. 

1 Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном 

тексте. 

79 

 

21.03  Имя прилагательное как часть речи: значение 

и употребление в речи.Связь имен 

существительных с именами 

прилагательными в предложении и в 

словосочетании. 

1 Распознавать имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщённому 

 лексическому значению и вопросу. работать со 

страничкой для  любознательных: ознакомление с 

историей появления названия имя 

 прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. Выделять из предложения 

словосочетания с именами прилагательными. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-

тематических групп. 

Приводить примеры имён прилагательных. 

80 

 

23.03  Упражнения в различении имен 

прилагательных среди однокоренных слов. 

 Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

  

1 Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

 Подбирать имена прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств,  

присущих людям и животным. Определять число имён 

прилагательных, распределять имена 

 прилагательные в группы в зависимости от их 

числа, изменять  

прилагательные по числам. 

 

81 

 

04.04  Употребление имен прилагательных в 

единственном и во множественном 

числе. Литературные нормы употребления в 

речи таких слов и их форм,  как кофе, 

мышь,  фамилия, шампунь и др. 

1 Соблюдать литературные нормы употребления в речи 

таких слов и их форм,  

как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

82   Понятие о тексте-описании. Роль имён 1 Распознавать текст-описание. 



  

 

06.04 

прилагательных в тексте-описании. 

Составление текста-описания натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка». 

  

Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-

описании. 

83 

 

08.04  Проверочная работа  «Проверь себя»  1 Самостоятельная проверочная работа 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» 

84 

 

11.04  Местоимение  (личное) как часть речи: 

его значение, употребление в речи (общее 

представление). Упражнения в распознавании 

местоимений и в употреблении местоимений 

в речи. 

1 Распознавать личные местоимения (в начальной форме) 

среди других  

слов и в предложении. Различать местоимения и имена 

существительные. различать местоимения, правильно 

употреблять их в речи, совершенствовать  

навык написания слов с изученными орфограммами 

85 

 

13.04  Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными. 

 

1 Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные личными  

местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему 

заголовок,  

записывать составленный текст. Составлять по рисункам 

диалоги.  

Находить  в диалогической речи местоимения и 

определять их роль в высказываниях. 

86 

 

15.04  Проверочная работа  «Проверь себя» 1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» 

87 

 

18.04  Предлог как часть речи. 

Ознакомление  с  наиболее  употребительным

и предлогами. Раздельное написание 

предлогов со словами.  

 

1 Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

 Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из 

школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. Правильно 

употреблять предлоги в речи 

Раздельно писать предлоги со словами. 

  

88 

 

20.04  Контрольная работа № 6 «Части речи» 

 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

89 22.04  Работа над ошибками. Обобщение знаний о 1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 



 частях речи.   «Проверь себя» 

   Повторение  (13 ч)  

90 

 

25.04  Виды текстов. Обобщение знаний о 

признаках, по которым можно различить 

текст. Упражнения в создании текстов 

разного типа: 

1 Рассматривать репродукцию картины И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом лесу»  

по данным вопросам, обсуждать план предстоящего 

рассказа, составлять  

(под руководством учителя) по картине рассказ, 

записывать рассказ. 

91 

 

27.04 

 

 

29.04 

 Предложение. Знаки препинания в конце 

предложений 

1 Обобщение знаний о предложении Правильно оформлять 

предложение 

 в письменной речи. Признаки предложения и 

использование в речи. 

92 

 

  Главные члены предложения,  их 

распознавание. Распространение 

предложений второстепенными членами.  

1 Понятия «подлежащее», «сказуемое», составление 

предложений. 

Распространённое и нераспространённое предложение 

93 

 

02.05  Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова, 

антонимы, синонимы. 

1 лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова,  

антонимы, синонимы. 

94 

 

04.05 

 

06.05 

 Части речи и различение их признаков. Роль 

частей речи в нашей речи. Разбор слова как 

части речи 

1 Различать части речи по вопросу и значению, 

употребление в речи 

95 

 

  Части речи их различение. Разбор слова как 

части речи 

1 Различать части речи по вопросу и значению, 

употребление в речи 

96 

 

11.05  Контрольное списывание текста №2 1 Различать части речи по вопросу и значению, 

употребление в речи 

97 

 

13.05  Части речи их различение. Разбор слова как 

части речи. 

1 Различать части речи по вопросу и значению, 

употребление в речи 

98 

 

14.05 

 

16.05 

 Звуки и буквы. Алфавит. Звукобуквенный 

разбор слов. 

1 Различать звуки и буквы, деление на слоги, перенос слов 

99 

 

  Обобщение знаний об изученных правилах 

правописания. Упражнения в применении 

этих правил. 

1 Сопоставление правил об орфограммах в корне. 

Правильно  

употреблять Ь разделительный знак на письме 

100 18.05  Итоговая комплексная работа.  1 Находить в тексте слова, требующие проверки, 



  соотносить 

 проверочные и проверяемые слова 

101 

 

20.05 

 

21.05 

 Упражнения в применении изученных правил 

правописания 

1 Находить в тексте слова, требующие проверки, 

соотносить  

проверочные и проверяемые слова 

102 

 

  Итоговый урок по курсу «Русский язык» 

  

1 Воспитывать интерес к языку, проверка знаний, умений 

 

  



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе авторской программы Канакина В.П., .Горецкий В.Г., Дементьева М.Н, Стефаненко Н.А, 

Бойкина М.В. Русский язык./Сборник рабочих программ «Школа России», М.: Просвещение, 

2011.  

Школа России. Концепция и программы для начальных классов: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1/ [М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и 

др.]. – 5-е изд. –  М.: Просвещение, 2010. – 159 с. 

 

Cведения об используемом УМК  

Учебник 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.2 класс. М.: Просвещение.2012 

 

Рабочая тетрадь 

Русский язык. Рабочая тетрадь, 2 класс. Слова - названия предметов, действий, 

признаков предметов. Р. Д. Тригер, Е. В. Владимирова. М.: Первое сентября, 2004 г. 

 

Cведения о материальном обеспечении  

 

Cведения об используемом методическом обеспечении  

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Русский язык. Учебник для I - II класса специальной (коррекционной) школы VII вида 

(1,2 части). Р. Д. Тригер, Е. В. Владимирова. М.: Владос, 2012 г. 

2. Русский язык. Коррекционно- развивающие задания и упражнения. 1-2 классы /Е.П. 

Плешакова. – Волгоград: Учитель ,2010  

 

Информационно-коммуникативные средства:  

1. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс  (Диск CD-ROM).  

2. Компьютерная техника 

3. Наглядные пособия:  

 Таблицы к основным разделам русского языка.  

 Наборы предметных картинок.  

 Линейка 

 Наборное полотно.  

 Таблицы, постеры, картинки.  


