
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 

             
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 

136 учебных часов для обязательного изучения русского языка во 2 классе начальной школы из расчета 4 

учебных часа в неделю. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

 

 Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учебник для образовательных учреждений/  В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. Часть 1 

 Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учебник для образовательных учреждений/  В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. Часть 2 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся  

 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и 

порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

Результаты освоения предмета  «Русский язык» 2 класс. 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии 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 формиро-

вание 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 разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования: 



1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информа-

ционном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9)  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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том чис-

ле с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и ос-

новное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 



задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Критерии и нормы оценивания 
Объем диктанта:. 

2-й класс – 1-2 четверть – 30-50 слов. 

3-4 четверть – 50-70 слов. 

Отметка "5" – за  работу, в которой нет ошибок. 

Отметка "4" – за  работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – за  работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Отметка "2" – за  работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

  

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове "пе-

сок" написал вместо "е" букву "и"). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, уче-

ник написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка"). 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, за-

мену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точ-

ки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание: 

 2 исправления считаются за 1 ошибку. 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, 

ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности 

на давно изученные орфограммы. 

2.2. ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий 

Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Отметка "5" – за  безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Отметка "4" – за  работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Отметка "3" – за  работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – за  работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Объем: 2-й класс – 

8-10 слов.  

Отметка "5" – без ошибок. Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление. Отметка "3" – 2 

ошибки и 1 исправление. Отметка "2" – 3-5 ошибок.  

СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая—за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, про-

веряющая знания учащихся по литературе. В этом случае 



первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между ча-

стями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

СОЧИНЕНИЕ. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательно-

сти изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основ-

ной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдель-

ными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС, определено с учётом особенно-

стей изучения предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа России» 

Наша речь (4 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения. Вос-

произведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 Язык, речь  – средство общения людей. 

 понятия  «устная и письменная речь»; 

 Текст и предложения - единицы речи. 

 Правила оформления предложения на письме, в устной речи 

Уметь: 

 строить самостоятельно простые предложения, составлять предложения из слов, дополнять и оформлять их 

на письме; 

 умение передавать содержание рассказа, пользуясь готовым планом; 

 выделять предложение в устной речи и оформлять его на письме. 

Использовать в практической деятельности для: 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тема-

тике; 



 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских радиопередач, 

аудиозаписей и др.). 

Текст  (2 ч). 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная мысль 

текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выраже-

ние ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливайте 

текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повест-

вовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по определенной 

теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, привет-

ствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 отличие текста от набора отдельных предложений, не объединённых общей темой,  роль текста в общении 

людей;  

 связь по смыслу предложений в тексте; 

 о видах текста по цели высказывания (повествование, описание, рассуждение), распознавание их; 

 структура текста; 

 понятия « красная строка в тексте», «заголовок», «опорные слова». 

Уметь: 

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

 делить сплошной текст на предложения (3 - 4 предложения); 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный повествователь-

ный текст из 3 частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30-45 слов; 

 сочинения по серии картинок под руководством учителя; 

 составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему или по наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку; 

 употреблять в речи «волшебные» слова. 

Использовать в практической деятельности: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских радиопередач, 

аудиозаписей и др.) 

 соблюдения орфоэпических норм; работы со словарями; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника темати-

ке; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

Предложение (10 ч). 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над 

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

предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежащее и сказуе-

мое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь 

слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распро-

страненные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежа-

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

теме и их запись. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 



 признаки предложения и использование в речи; 

 как оформление предложения на письме. Логическое ударение; 

 первоначальные представления о распространённом и нераспространённом предложении; 

 понятия «подлежащее», «сказуемое» -  главные члены предложения. 

Уметь: 

 устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов, выделять подлежащее и сказуемое; 

 составлять предложение из слов, устанавливать между ними связь по вопросам; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный или восклица-

тельный знак в конце; 

 распознавать простое распространённое и нераспространённое предложения. 

Использовать в практической деятельности 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника 

тематике. 

Слова, слова, слова… (15 ч). 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название многих 

однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и перенос-

ное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многознач-

ных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа 

со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть слова (об-

щее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сход-

ных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознава-

нии корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в одно-

коренных словах. 

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

це, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над раз-

номестностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки без-

ударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произноше-

нии слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

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

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 понятия синонимы, антонимы  и их роль в речи; 

 признаки однокоренных слов, подбор их, выделение корня; 

 общее представление о родственных (однокоренных) словах, корне как главной значимой части слова, 

термины «родственные слова», «однокоренные слова», «корень слова»; 

 слогообразующая роль гласной в слоге;  

 об ударении, ударном и безударном слогах.  

Уметь: 

 различать однокоренные слова среди других слов; 

 отличать однокоренные слова от внешне сходных неоднокоренных слов и форм слов; 

 определять в слове слоги, составлять из слогов слова, а из слов предложения; 

 определять ударение в слове; 

 показывать подвижность ударения и использование этого свойства при проверке написания безударных 

гласных в слове; 

 переносить слова с одной строки на другую. 

Использовать в практической деятельности 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тема-

тике. 

Звуки и буквы (29 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков ре-

чи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его зна-

чение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, эн-

циклопедиях.  



Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление 

со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм од-

ного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки 

написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие соглас-

ные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание 

слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласны-

ми буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произ-

ношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих зву-

ков буквами. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (19 ч). 

Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

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 написа-

ния глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопостав-

ление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости со-

гласных 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.  

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать: 

 названия букв русского алфавита; 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие; 

 правила переноса слов. 

Уметь: 

 правильно и последовательно называть буквы алфавита, развивать умение пользоваться алфавитом при 

нахождении слов в словаре; 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 обозначать на письме мягкость согласных буквами е, е, ю, я, и и мягким знаком (ь); 

 писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, последовательность 

звуков и букв в словах типа конь, сова, стриж; 

 писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота;  

 писать слова с разделительным мягким знаком (ь);  

 писать слова с непроверяемым написанием, указанные в программе 2 класса; 

 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце слов (ряд, воз); 

 правильно обозначать буквами безударные гласные в двусложных словах (мячи, река, окно); 

 правильно произносить слова; уметь пользоваться справочной странице «Произноси слова правильно». 

Части речи (39 ч). 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной 

части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существи-

тельного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевлен-

ные и неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Соб-

ственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах соб-

ственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, 

озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение 

имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать име-



на существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные 

по значению. Совершенствование навыка правописания имен 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. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопро-

сами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи.  

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

(в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в 

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

тельными. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Знать/понимать, иметь представление: 

 понятие «существительное»; одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

 различать имена собственные;  

 понятие «глагол», глаголы в единственном и множественном числе, представление о разном времени; 

 понятие «прилагательное»,  прилагательные в единственном и множественном числе; 

 роль предлогов,  раздельное написание предлогов со словами; 

 понятие «местоимение», их роль в тексте. 

Уметь:  

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, деревень, в кличках животных; 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, признак предме-

та, действие предмета; 

 различать слова, отвечающие на вопрос кто?  и слова, отвечающие на вопрос что? 

Повторение изученного за год (18 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.  Однозначные и мно-

гозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здрав-

ствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, ме-

сяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, пла-

ток, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суб-

бота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, 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 по-

рядке усложнения их начертания: 

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, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;  

8)  Ф, У, Т, Р, Б, Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв, соединений, 

в которых наиболее часто допускаются недочеты при их начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др., а, у, д, 

з, в, б, т и др. 



Связное, ритмичное письмо слов и предложений 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь. 4 

2 Текст. 2 

3 Предложение. 10 

4 Слова,слова,слова… 15 

5 Звуки и буквы. 29 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 19 

7 Части речи. 39 

8 Повторение. 18 

 ИТОГО 136 часов 

 

Примечание. Изложения и сочинения носят обучающий характер. 


