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пояснительная записка

рабочая программа учебного предмета <<русский языю) для 2класса разработанана основе:

- оснавной образоваmельной проzраммьt начальноzо общеzо образованuя (НОО) ;- учебноео плана tvlБоУ кСШ Np 4>l е. ,Щесноеорска на 2079 - 2020 учебный еоd;

оr;*#iiН1'1Ъ#iiЖ' ;";:*, ;;:П:";н";ж""l|"о"' формирования
РебеНКа, ПОМОЧъ ему осознать себя носителем языка. 

И РеЧеВОе Р€lзвитие
задачи курса:
о речевое развитие: -
- овладение кулътурой родного языка; формирование основ устного общения;о формирование у детей типа правилъной читателъской деятелъности:- развитие техники чтения.
- умения целенапрu"п"""Ь осмысливать текст до нач€UIчтенItя и после чтения; 

rv^vl лU нач€UIа чтения, во время
о языковое развитие:_ ознакомление учащихся (

фонетики, лексики, морфемики,
орфографии; МОрфологии, синтаксиса и пунктуации,

с различными явлениями языка из области

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевомутворчеству.



планируемые предметные результаты изучепия учебного предмета<<Русский язык>>ВmорокласснLlк научumся" разлuчаmь, cpaBH',.Bamb, краmко харркmерuзоваmь;о парные и непарные по твердости-мягкости согласI
:Ж:,'йfi #JJ;Ё;ffi";*::*::;;'Ъ"уп",,,,."""о1l1iхЪJ:'J:lн

. однокоренные слова
омоними"оr"rr""rчlrлDl\, 

(-;JlUBa И СИНОНИМЫ, ОДНОКОРеННЫе СЛОВа И СЛОВа С
. корнями;
. предложения по цели высказыв ания;

: ;:,ЖL:Ж:;ffrицаТелъной и невоскJIицательной интонацией;

.y66"'n.,io;:;X:r,' ОДНОЗНаЧНО ВЫДеЛЯеМыми морфемами окончание, корень,
о лексическое значение слова в толковом словаре; основную мысль текста;репrать учебные и практические задачи: делить слова на слоги;, исполъзовать алфавит при работе со словарями и справочниками;. подбиратъ однокоренные слова;

определятъ (уточнять) написание
учебника; безошибочно списыватъ и писатьслова 

По орфографическому словарю

ffi:.,'ъжJ#",':дн;ii1#}**"#"::#*'frТ:";::;1'""rНН.fi ;i:
' подбиратъ заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственныйТеКСТ; ИСПРаВЛЯТЬ ДефОРМИРОВанный текст 1с-нарушЪ;;;; порядком следованиячастей);
. применять правила правописания:
о перенос слов;
о проверяемые безударные гласные в ]СОГЛаСНЫе В Корнях слов; 

"..rро"r"осимые.""Х::;;;,'ПО"' 
ПаРНЫе ЗВОНКИе И Глухие

.rо.оJп.J#:"JrТffffiЪТЛаСНЫе И СОГЛаСНЫе В КОРНЯХ СЛОВ (СЛОВаРНЫе слова,
. разделителъные твердый и мягкий знаки;о правописание приставок: об-, оТ-, До-, По-, ПоД-, про-; з&-, но-, над-;раздельное написание предлогоВ с Другими словами (кроме n""rr"r" местоимений).о Ученик получит возможность научиться: устанавливать значениясуффиксов и приставок (в словах с однозначно выдеJUIемыми морфемами);

.,о r.rJ"о;J"'fi,ffi;-:Ж;:й, ОбРаЗОВаНИЯ СЛОВ (суффиксалъный, приставочный,
о рчвличать однозначные и многозначные слова;

оrо'riооJ"ЖЁЬ:".}НЖЗОВаНИеМ В Тексте слов в переносном значении и
а н то н и м ы д ам точ н о лi х ар aK,#i.i;; J##;::""# ";"ъ;#;: т;u;**:";[Iспользован}lем в,текст,ах уaruр""-их слов и фразеологизмовПраВОfiисаНИЯ сУффиксоВ иМен сУЩествителъных; -онок, -енок; :":i:*:T:;:H:'"
"u, 

-rJ -J::i:ffTb 
ПРаВИЛО ПРаВОПИСаНИЯ СУффИКСО" 

"*." .,р"rrч.ч.ельных: _ов, _

о подбИратЪ примерЫ слоВ с определенной орфограммой;



' при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять способы действий, -оrо.uй; предотвратить ее в последующих
Х.'r"#Н;r;r'r1':;}j"О'Оелять по предложенным заголовкам содержание текста;

. определять т.ип текста: повествовани(
Н ОР М Ы С О ВР е М е Н Н о го ру с с к о го л итер атур но го 

";'",!:Т lН:;ffi#ЁlТ; :"r'#ffi:соблюДение ЭТиХ норМ В речи 
'оо,Ъ"д"Ъпо" 

(" ооr.r. ,р;;;;;вленного в учебникематериала).

У второклассника продолжат формироваться:о овладениеначаJIьнымипредставлениlL
ЯЗ ЫК а ( ОР ф Оэ пич еских, л е кс ич еских, |р ам,u."rIX;#T fiЖ:Ж#;:rr?#ou|"
no.r"iu";T'tJ'#'x}'."Til:*:::Pi":.:-"' 'Рu""ла]4 правила постановки знаков

литературного

препинания (в
проверятъ написанное;
объеме 

".y".".,o.of при ,uri." собственных и предложенныхтекстов; умение
о умение (в объеме изученного) находить, сравниватъ, классифицироватъ,

fi ::Т|i;:Ж"#Ж:J;j.ЧП'":1НХi;'ПuJ'"У*,бУ*"u,частьслова,"u.,iречи,
, способность контролировать свои действия, проверять написанное.



какусmро_":,:очж,:-'ё:::::::;:Т;:;:::у:;::Ь(57ч)
Фонеmuка (I0 ч.)
ЧтО изr{аеТ фонетика? Звуки и буквы. обозначение звуков на письме.Гласные и согласные звуки и буквы. Глас"ые буквы Е, €, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; ихфункции, Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные инепарные по твердости-мягкости, звонкости-глухосr". Cno.. Ударение. Перенос.С_лово u преdлосtсенuе (б ч) 

J

слово как единство звучания (написания) изначения. Слова с предметнымзначением - имена существительные. Слова, называющие признаки, - именаприлагательные. Слова, обозначающие дейс тви'я) - глаголы.предложение, отличие предложения от слова. Повествовательные,вопросительные И побудительные предложения. Знаки препинания в концепредложений. Слова в предложении.
Сосmав слова (I9 ч.)
Форма слова, окончание. Слова изменrIемые и неизменяемые. Коренъ слова.однокоренные слова, Чередование согласных в I(opнrlx. Суффикс. Суффиксальныйспособ образования слов, Приставка. Приставочный ..rоъоб образования слов.основа слоi1 

1О.""1авочно-суффиксал"""rй ..rособ образования слов.Лексuка (22 ч.)
лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определениев толковом словарике у^rебника. Слова однозначные и

Синонимы. Антонимы. омонимы.
слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизм, Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов.Правописание (формирование навыков |рамотного письма), (58 ч.)Правописание жи-ши' чJI-ща' чу-щу. обозначение мягкости согласных сПОМОЩЬЮ МЯГКОГО ЗНаКа, ПеРеНОС СЛОВ. Правописание заглавной буквы.правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная вкорне, проверяемая соглааная и непроизносимая согласная. Правописание беглойчередующейся гласной буквы е в корне при словообр€вовании. Правописаниесуффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -оК-, -elc-, -ИК-, -ост(ь)-.Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов- -еВ-, -ИВ-, -W€-, -лuв-.Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, ПРо-, за-, на-, над-. Правописаниер€lзделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок.Развumuе речu Ра ч.)

текст, Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавиетекста, Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкамсодержания текста, Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантовокончания текстов, Начало текста, подбор и придумывание подходящих по смыслузачинов к данным текстам. Последовurъп"rо"r" предложений в тексте.Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; вкJIючениенедостающего По смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловомотношении предложения, Абзац. Последовательностъ абзацев в тексте.КорректИрование текстоВ с нарушенной последовательностью абзацев.комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование

слово и его
значения слова
многозначные.



порядка предложений и абзацев. План текста. Составление плановтекстам. озаглавливание возможного текста по предложенному плану.собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов:повествование, рассуждение, их особенности.
Повторение (10ч.)
Резерв (12 ч.)

к данным
Создание
описание,

слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классеАвтобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, вокз€UI,воробей, ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, фод, дежурный, декабрь,деревн,I, дорога, до свидания, завтра, завтрак, заяц, здание, здравствуй, земляника,иней, июль, июнь, капуста, карандаш, картина, квартира, кино, кинофильм, класс,компьютер, коньки, корзина, корова, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль,лестница, лопата, машина, медведъ, месяц, мечта, молоко, мороженое, мороз,Москва, мультфильм, народ, ноябрь, оОaд, облако, о"о*", одежда, однажды,октябрь, отец, п€UIьто, пен€UI, платок, понедельник, посуда, пр€вдник, пятница,работа, ребята, рисунок, Родина, Россия, руa"*"И, aa.од"",Ъ""r"бр", скоро, собака>>соловей, сорока, спасибо, среда, столица, суббота, ,"na""ro|, r"rr"60', тетрадь,товарищ* ужин, )rченик, фамилия, феврал", *оро-о, четверг, что, чувствовать,щавель, ягода, язык, январь.



Калвrцарно-тЕмАтичЕскоЕ плАнировАниЕ
<Русский язык>

ПО ПРЕДМЕТУ

Корректиро"*а

Звуки и буквы.
гласные и согласные звуки и

Ударные и без ные гласные,
согласные звуки

вая диагностика.
Сочетания жи-ши.
Сочетание ча-ща.
сочетание
Разделителъный r".п"йlЙ* ("

"rro..r"o"n"Перенос слов.
Контрольный словарный диктант Nsl.

Ударение.
Слово, как единство звr{ание ,"u"ЙЙ
Входной контрольньЙlЙЙантБ 

1 .

Слова, которые н€вываю, .rриз"u*" 
"действия предметов

Слово и предложение. Отличие
цр9дложения от слова.
Щиктант J\Ъ2 по теме ,,Пр""""".""*
сочетаний <<жи-ши, ча-ща,
Анализ диктанта. Работа над ошибками.
Восклицательные и невоскrr"цur"*""ra

Контрольное списывание.
Слова изменяемые и неизменя"r"r*
Работа над ошибками.
окончание.
неизменяемые слова.
Повторение правил написания большой

Правописание гласных в



однокор.""rБББй

Работа над ошибками.
Отработкu,
безударной проверяемой гласной в корне
слова.

сочетаний жи-ш
слов : безч пя п,,'.,]'-]i:l1лY-ЩУ; 

Перенос
ные гласные в корне слова).лLогласные в корне слова. Работа над

ошибками.
KopeHb.no"

Отработкu ru*rпu правописu"- .ББuоЙ
в корне слова.

цgрне слова. Работа над ошибками

Упражне""" 
" 

.,рuвописани, 
"uр"Йсогласной в корне слова.

Ко"rроrr""о. с.r"ЙЙ"Й

корне слова.

икс€uIъный способ

согласными звуками.

непроизносимыми согласными звуками.



гласныхисогласныхвк
Учимся,r".й слова с непроизносимыми
согласными в к не. Работа над ошибками.Зна*оr.r"Б.-
Суффикс. Суффиксалъный ..rо.й
_ ъJакрепление знаний суффип.чrr"rrою-
способа образованиrI слов. Контрольный
словарный диктант J\lb3.

чепроизносимыми согласными.
Значение суффиксов.

Учимся .,".urЙпова с суффикс"rи *-, -"*
Значение суффиксов.
Учимся писатйrrо"а с .

иксами -ёнок; -онок-, -ик-,-ек-

прилагателъ- ных. Образование слов с

Щиктант J\b5 <<Правописание .убqЙ*"о"
имен прилагательных).

корни и суффиксы в словах.

нных тем.

Отработка уrЙ"" выдеJuIть чu.ЙlлБЙ
нь, суффикс и окончание.

ка правописания суффиксов.



как часть слова

Учимся n".u*
Учимся .rй.о." 

"
вание слов с помощью rр"aru"*.

Различаем сло"а с р€вделиr"п""Й"l, ,знаками.Работа над ошибками.

различаем елительные ъиъзнаки.
основа arrо"а

Повторяем соБав слова.

правописание частей слова.
Слово и его,"й""ra,
Значение.по"*

Работа нuд о-"Оолп^
Заголовоп rБйй
Ku* .о""rаБй" .rrБi

р€вделительных
приставок 

" "р.;;;;;."-""' 
Правописание

Один текст - ф""r"\-/лr.rtl rýKu,l,- рalзные заголовки. Работа надошибками.
учимся озаглавrrивать текст.
едqро 

",оrr*о"оtvr "r,Слова однозначные и многознаrЬ
ItqцщgдtцдI]Ц словарный диктант }lЪ6.
Учимся 

"ur,од"i" и проверrr" орбБfrrrы
в слове. Работа над ошибками.
учимся озаглавливатъ текст.

Учимся 
"u*од"." и проверr." орffiu'й

в_слове. Контрольный словарньiй д"пruп,

Сочетание a""о""мов с ми словами
Учимся.rр"r"""r" о

Как образу.r." слова.



Co""rn".пo ,а"аrrБiййi

Последо"urЪiЙо.r"
ц9ццй в тексте.

Qдоru - unro""rr.

здзr диагностика.

9rno"u ".*оrr""r. " 
.u"r.r"о"u"Й*

Учимся о.rр.д"rr"ть изучаеr"r. орбфчrЙ
в корне слова.

Учимся выделяi"-Бuц*
Итогов ая контрЪль"а" рйБЙ

заимствованных слов.

Абзац, .,о.п.дЙательность абзаЙв
YЗgщr" rоr.Qrп"r" ."n., 

", uбзацев.
Повторение. Чiо ты знаеш" ол.Й;пЙ
значении и составе слова? Учимся
составлять текст по заголовку и ключевым
словам.

ГIлантекста.КБнтроль""rй"пБuр""й-
диктантNэ8.
Учимся aоarа"rrrтъ план текста. Рб"r" 

""дошибками.
огизмы.

нным темам)).

Текст - оп.iБй



144.

147.

I 48.

п?9.
l
j

l

l70.

Наблюдеr""lГr"ачением и
испо-цьзованием

-

у чимся применять орфограбЙБпие
правила.

Учимся.очй""Б яркий текст-описание.
Контрольный ный диктант}lЪ9.
Тестировuпr".Й теме <Правописание
изученных о
Текст-оп"aur"".

\, 

-

у чимся применять орфогра6"-Йк""

Контрольная та по теме <<Лексика>.

Ко"rрол"ноiййБЙнЙ
Работа над;йб-"r"

Работа надЙ;б-"*п
Повторение. Развитие речи.

Повторение. ТТпы текстов.

Обобщение изученного ru.оо.

i45.

l46.

1 59.

i l6].

1 65.

166.

l 167.

iтt.я.
] 68.

l69. i

1 58.


