


 

                                                       Пояснительная записка  

 

1.1. На изучение предмета в учебном плане школы отводится 170 часов за учебный год (5 
часов в неделю). 
1.2. Учебно-методические средства обучения. 
1.2.1. Учебный комплект: 
• Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» (в 2-х частях) 2 класс. Издательство 

М. «Просвещение» 2022 год. 
• Канакина В.П.  Рабочая тетрадь «Русский язык». Издательство М. «Просвещение» 

2021 год 
1.2.2.Методический комплект: 

• Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 
системы «Школа России» авторов В.П.Канакиной,В.Г. Горецкого.1-4 
классы:учеб.пособие для общеобразоват. Организаций /[В.П. Канакина и др.-5 е 
издание,перераб.: Просвещение,2021. 

• Канакина В.П.  «Русский язык». Проверочные работы. Издательство М. 
«Просвещение» 2021 год. 

                                       1.3.Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета,курса. 

  Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 
• .  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 



• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 
•  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения) 
 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи 

2.Содержание тем учебного курса: 

Наша речь (3 ч) 
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 
средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 
внутренней речи. 
Текст (3 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 выражение 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 повествовательного 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. 

                                                    Предложение (11 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 сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-
щего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 
распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 
смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 
предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 
схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

                                                    Слова, слова, слова… (18 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 переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 
Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных 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 (общее представление). Формирование умения распознавать 
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-
рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, 
подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах. 
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как   минимальной 
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 
подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 
безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 
слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 
в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 
др.). Работа с орфоэпическим словарем. 
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 
слов. 
                                                 Звуки и буквы (60 ч) 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 
обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-
буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  
Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 
гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 
слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 
однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 
проверочного слов. 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 согласные 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 гласными буквами 
и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, 
нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные 
звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 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 написания глухих и звонких 
согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 
Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных 
по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упраж-
нение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и 
того же слова.  
                                                    Части речи (57 ч) 
Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность 
к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с 
лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 
часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 
нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 
собственных (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 имена 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 вопросами, 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 су-
ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их 
с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 
                                       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 многозначные 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, 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. 

 

     3. Учебно-тематический план 

 
Четверть Наименование разделов 

и тем 
Всего 
часов 

Контроль 

1 
че

тв
ер

ть
 

Раздел 1.   
Наша речь 
 

3 Входная контрольная работа 

Раздел 2.  
Текст 
 

3  

Раздел 3. 
Предложение 

11 Контрольный диктант 

Раздел 4. 
Слова, слова, слова 

18 Контрольный диктант 

Раздел 5. 
Звуки и буквы 

5  

2 
че

тв
ер

ть
  

Раздел 5. 
Звуки и буквы 
 

40 Контрольный диктант 
Контрольный диктант 

3 
че

тв
ер

ть
 Раздел 5. 

Звуки и буквы 
 

15 Контрольный диктант 

Раздел 6. 
Части речи 
 

40 Контрольный диктант 
Контрольный диктант 

4 
че

тв
ер

ть
 Раздел 6. 

Части речи 
 

17 Контрольный диктант 
 

Раздел 7. 
Повторение 
 

18 Контрольный диктант 
Итоговая контрольная 
работа 

 Итого: 
  

170 
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