
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 2 

класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), утвержденной приказом директора школы от 

06.09.2016 № 302-О; на основе учебника В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, «Русский язык», - М.: 

«Просвещение», 2017. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐ 

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐ 

маниеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойустной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка:аудированием, говорением, чтением, 

письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе;обосновныхединицахязыка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональнойграмотности, готовности к успешномувзаимодействиюс 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения (1–4 классы). 

Реализация    рабочей     программы     предполагает     организацию     следующей 

коррекционной работы: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

⎯ в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

⎯ в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

⎯ в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

⎯ в расширении знаний правил коммуникации; 

⎯ в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 



⎯ в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

⎯ в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

⎯ способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

⎯ способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

⎯ способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

⎯ стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

⎯ умение ставить и удерживать цель деятельности; 

⎯ планировать действия; 

⎯ определять и сохранять способ действий; 

⎯ использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

⎯ осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

⎯ оценивать процесс и результат деятельности; 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: он является основным средством 

общения между людьми; 

с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и 

культуры; 

язык является основным средством познания окружающего мира; 

владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека 

как представителя национальности, народности, государства; 

использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской Федерации о 

русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 

русского языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его 

интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Во 2 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2 » на изучение предмета 

«Русский язык» отводится 170 часов, 5 часов в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у учеников будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 



Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 2 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы начального общего 

образования: 

⎯ формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 

⎯ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

⎯ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

⎯ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

⎯ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

⎯ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

⎯ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

⎯ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

⎯ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

⎯ 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 адаптированной программы начального общего 

образования: 

⎯ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

⎯ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

⎯ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

⎯ формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 



способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

⎯ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

⎯ использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

⎯ активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

⎯ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном 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; 

⎯ 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; 

⎯ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

⎯ 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; 

⎯ 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; 

⎯ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

⎯ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

⎯ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

⎯ умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты изучения предмета «Русский язык» с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР: 

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 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской 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 

(орфоэпических, 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. 

По итогам 2 класса должны быть получены следующие предметные результаты: 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости - 



глухости согласные звуки; 

изменяемые и неизменяемые слова; 

формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

предложения по цели высказывания; предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией; 

выделять, находить: в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; лексическое значение слова в толковом словаре; основную мысль текста; решать учебные и 

практические задачи: делить слова на слоги; использовать алфавит при работе со словарями и 

справочниками; подбирать однокоренные слова; определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

45 - 60 слов; проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочносуффиксальный); 

различать однозначные и многозначные слова; 

наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов, синонимов, 

антонимов; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

видеть чередование согласных в корнях; 

применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; - 

ость; 

применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; подбирать 

примеры слов с определенной орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

составлять план текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Фонетика и графика 

Повторение изученного в 1 классе: различие звуков и букв; различие ударных и безударных гласных 

звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твёрдости -мягкости согласных звуков. Определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 



Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Слово и предложение 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением - 

имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различие предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, и побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

Состав слова (морфемика) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различие изменяемых и 

неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные 

(однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

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

Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно - суффиксальный способы образования слов. Основа 

слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня. приставки, 

суффикса. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью словаря. 

Различие однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

"Правописание" (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в1 классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой); 

разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-; 

правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ость-; 

правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

"Развитие речи" 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста 



(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текста: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

 

 7. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ п/п Наименовани е 

раздела 

Тема Кол-во 

часов 

Вид учебной деятельности  

обучающихся 

1 Общие 

сведения о 

языке-3 ч 

Язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры. 

Многообразие языкового 

пространства России и мира 

(первоначальные представления). 

2 Рассказ учителя на тему 

«Язык — средство общения 

людей и явление 

культуры»; Учебный 

диалог«Как язык помогает 

понять историю и культуру 

народа?»; 

Коллективное 

формулирование вывода о 

языке как основном средстве 

человеческого общения и 

явлении национальной 

культуры; 
2  Знакомство  с различными 

методами познания языка: 

наблюдение, анализ 

1 Обсуждение сведений о 

многообразии языков в 

Российской Федерации; 

Коллективное 

формулирование вывода о 

многообразии языкового 

пространства России; Диалог 

о том, как мы изучаем язык; 

Формулирование 

коллективного вывода: 

наблюдение и анализ — 

методы изучения языка; 

3 Фонетика и 

графика – 

10 ч 

Повторение изученного в 1 

классе: смыслоразличительная 

функция звуков; различение 

звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных 

звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и 

глухих согласных 

звуков;шипящиесогласныезвуки[

ж],[ш],[ч’],[щ’];обозначениенап

исьметвёрдостиимягкости 

согласных звуков, функции 

букве, ё, ю, я; согласный звук 

2 Работа со схемой «Звуки 

русского языка», 

характеристика звуков речи с 

опорой на схему; 

Дидактическая игра 

«Определи звук по его 

характеристике»; 



[й’] 

и гласный звук[и]. 

4  Парные и непарные по твёрдости 

— мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости 

— глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика 

звука: гласный—согласный; 

гласный ударный—безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный 

звонкий —глухой, парный — 

непарный. 

1 Практическая работа, в ходе 

которой необходимо дать 

характеристику нескольким 

звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие); Игра-

соревнование«Приведи 

пример звука»(входе игры 

необходимо приводить 

примеры гласных звуков, 

твёрдых/ мягких, 

звонких/глухих согласных; 

парных и непарных по 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков; парных и 

непарных по звонкости — 

глухости согласных звуков); 

5  Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

4 Наблюдение за языковым 

материалом с целью 

определения функций ь: 

показатель мягкости 

предшествующего согласного 

в конце и в середине слова 

или разделительный; 

Практическая работа: 

характеристика функций ь 

(разделительный и показатель 

мягкости предшествующего 

согласного) в 

предложенныхсловах; 

6  Установлениесоотношениязвуково

гоибуквенногосостававсловахсбук

вамие,ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

1 Наблюдение за языковым 

материалом: объяснение 

различий в 

звукобуквенномсоставе слов 

с буквамие, ё, ю, я (вначале 

слова и послегласных); 

Заполнение таблицы: 

группировка слов с разным 

соотношением количества 

звуков и букв(количество 

звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше 

количества букв, количество 

звуков больше количества 

букв); 

7  Деление слов на слоги(в том числе 

при стечении и согласных). 

1 Заполнение таблицы: 

группировка слов с разным 

соотношением количества 

звуков и букв(количество 

звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше 

количества букв, количество 



звуков больше количества 

букв);Учебный диалог, в ходе 

которого актуализируется 

способ определения 

количества слогов в слове; 

8  Использование не буквенных 

графических средств: пробела 

междусловами, знака переноса, 

абзаца (красной строки), 

пунктуационных знаков (в 

пределах изученного) 

1 Дифференцированноезадание:

классифицироватьзвукирусск

огоязыкапозначимымоснован

иям; 

9 Лексика – 

10 ч 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее 

представление). 

2 Работа с рисунками: 

объяснять значение слова с 

опорой на рисунок и систему 

вопросов; Дидактическая 

игра «Угадай, какое это 

слово»(в ходе игры нужно 

опознавать слова по их 

лексическим значениям); 

Работа в группах: 

наблюдение за значением 

слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на 

текст; 

Работа с записями на доске: 

нахождение ошибок в 

объяснении лексического 

значения слов; 

10  Выявлениеслов,значениекоторыхт

ребуетуточнения.Определениезнач

енияслова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря. 

1 Практическая работа: 

выписать из толкового 

словарязначение пятислов, 

которыераньше не знал(а); 

Работа в парах: один ученик 

читает значение слова из 

толкового словаря в учебнике, 

второй отгадывает это слово, 

потомменяютсяролями;Творч

ескоезадание:составитькроссв

орд,частьслов объяснить с 

помощью рисунков, часть 

слов — с помощью 

лексического значения слова; 

11  Однозначные и многозначные 

слова(простые случаи, 

наблюдение) 

2 Работа с рисунками, на 

которых изображены разные 

значения слов, 

напримерсловкорень,иголки,

кисть:сопоройнарисункиобъя

снитьзначения многозначных 

слов; 

Учебный диалог, в ходе 

которого высказываются 

предположения о причинах 



появления нескольких 

значений одного слова; 

Работа в парах: 

сопоставление значений 

многозначного слова; 

Практическая работа: 

составление предложений с 

использованием 

многозначных слов; 

12  Наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов 

5 Наблюдение за сходством и 

различием значений 

синонимов с опорой на 

лексическое значение и на 

предложения, в которых 

они употреблены; 

Учебный диалог, в ходе 

которого сравниваются слова 

в синонимическом ряду и 

выявляются различия между 

словами; 

Упражнение, направленное 

на отработку умения 

выбирать из пары 

синонимов тот, который 

более уместен в заданном 

предложении, с 

комментированием выбора; 

Работа в парах: поиск в 

тексте синонимов; 

Дифференцированная 

работа: реконструкция 

текста, связанная с выбором 

из ряда синонимов наиболее 

подходящего для 

заполнения пропуска в 

предложениях текста; 

Работасрисунками:развитие

уменияпониматьинформаци

ю,представленнуюввидерис

унка,и соотносить её с 

приведёнными словами —

антонимами; 

Наблюдение за словами, 

имеющими 

противоположное значение 

(антонимами).Анализ 

лексического значения слов 

—антонимов; 

Дидактическая игра 

«Назови слово, 

противоположное по 



значению»; Работа в 

парах: подбор 

антонимов к 

предложенным 

словам; 

Практическая работа: 

поиск в текстах 

антонимов; 

Работа в группах: анализ 

уместности 

использованияслов в 

предложениях, находить 

случаи неудачного выбора 

слова; 

13 Составслов

а(морфемик

а) – 19 ч 

Корень как обязательная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) 

слова.Признакиоднокоренных(род

ственных)слов.Различениеоднокор

енныхсловисинонимов,однокоренн

ыхсловисловсомонимичнымикорн

ями.Выделениевсловах корня 

(простые случаи) 

5 Наблюдение за языковым 

материалом ирисунками: 

сопоставление значений 

несколькихродственных слов 

с опорой на 

собственныйречевой опыт и 

рисунки, 

высказываниепредположений 

о сходстве и различии 

взначениях слов, выявление 

слова, с помощьюкоторого 

можно объяснить значение 

всехродственныхслов; 

Объяснение учителем 

приёма 

развёрнутоготолкования 

слова как способа 

определениясвязи значений 

родственных слов. Работа 

спонятиями «корень», 

«однокоренные 

слова»:анализпредложенных

вучебникеопределений;Сов

местноесоставлениеалгорит

мавыделениякорня; 

Использование составленного 

алгоритма прирешении 

практических задач по 

выделениюкорня; 

Самостоятельная работа: 

находить 

средипредложенногонаборас

ловсловасзаданнымкорнем; 

Работавпарах:подборродствен

ныхслов;Анализтекстасустано

вкойнапоисквнёмродственных

слов; 



14  Окончаниекакизменяемаячастьсло

ва.Изменениеформысловаспомощь

юокончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов 

3 Работа в группах: 

выполнение задания 

наобнаружение лишнего 

слова в рядупредложенных 

(например, синонимв 

групперодственных слов или 

слово с омонимичнымкорнем 

в ряду родственных 

слов);Дифференцированное 

задание: 

контролироватьправильность

объединенияродственныхсло

ввгруппы при работе с 

группами слов 

сомонимичнымикорнями; 

Наблюдение за изменением 

формы 

слова;Работастекстом,вкотор

омвстречаютсяформыодного 

и того же слова: поиск форм 

слова,сравнение форм слова, 

выявление той 

части,которойразличаютсяфо

рмыслова(изменяемойчастис

лова); 

Работа с понятием 

«окончание»: 

анализпредложенного в 

учебнике 

определения;Учебныйдиалог

«Какразличатьразныесловаи

формы одного и того же 

слова?»; 

Практическая работа: 

изменение слова 

попредложенному в учебнике 

образцу,нахождениеивыделен

иевформаходногоитого же 

слова окончания; 

15  Суффикскакчастьслова(наблюдени

е).Приставкакакчастьслова(наблюд

ение) 

11 Работа с записями на доске: 

сопоставлениеоднокоренных 

слов и выявление 

различиймежду ними в 

значении и в буквенной 

записи(средиродственныхсл

овестьнесколькословссуффи

ксами, например, это может 

быть рядгора, горка, 

горочка, горный, 

гористый);Наблюдениезаобр

азованиемсловспомощьюсуф



фиксов,выделениесуффиксо

в,спомощьюкоторых 

образованы слова, 

высказываниепредположени

й о значении суффиксов; 

Работавгруппах:поисксредип

редложенногонабора слов с 

одинаковыми 

суффиксами;Дифференциров

анное задание: наблюдение 

засинонимиейсуффиксов; 

Наблюдениезаобразованиемс

ловспомощьюприставок, 

выделение приставок, с 

помощьюкоторых 

образованы слова, 

высказываниепредположений 

о значении приставок; 

Работастаблицей:подборприм

еровсловсуказанными в 

таблице суффиксами 

иприставками; 

16 Морфологи

я – 27 ч 

Имясуществительное(ознакомлени

е):общеезначение,вопросы(«кто?»,

«что?»),употребление в речи 

8 Наблюдениезапредложенн

ымнаборомслов:что 

обозначают, на какой 

вопрос 

отвечают,формулирование 

вывода, введение понятия 

«имясуществительное»; 

Работа в парах: 

распределение 

имёнсуществительныхнадвег

руппывзависимостиот того, 

на какой вопрос 

отвечают:«что?» или 

«кто?»; 

Наблюдениезалексическим

значениемимёнсуществите

льных; 

Упражнение: находить в 

тексте слова позаданным 

основаниям (например, 

слова,называющиеявленияпр

ироды,чертыхарактераи т. 

д.); 

Дифференцированное 

задание: выявлениеобщего 

признака группы слов; 

Практическаяработа:различе

ние(позначениюивопросам)

одушевлённыхинеодушевлё



нныхимёнсуществительных; 

Работа в группах: 

группировка 

имёнсуществительныхпозадан

нымоснованиям; 

17  Глагол(ознакомление):общеезначе

ние,вопросы(«чтоделать?»,«чтосде

лать?»идр.), употребление в речи 

6 Наблюдениезапредложенн

ымнаборомслов:что 

обозначают, на какой 

вопрос 

отвечают,формулирование 

вывода, введение понятия 

«глагол»; 

Упражнение: распределение 

глаголов на 

двегруппывзависимостиотто

го,накакойвопросотвечают: 

«что делать?» или «что 

сделать?»;Наблюдение за 

лексическим 

значениемглаголов. 

Дифференцированное 

задание:группировка 

глаголов в зависимости от 

того,называют они движение 

или 

чувства;Практическаяработа

:выписатьизнаборасловтольк

оглаголы; 

Работавпарах:нахождениевтек

стеглаголов; 

18  Имяприлагательное(ознакомление

):общеезначение,вопросы(«какой?

», 

«какая?»,«какое?»,«какие?»),употр

еблениевречи 

5 Наблюдениезапредложенн

ымнаборомслов:что 

обозначают, на какой 

вопрос 

отвечают,формулирование 

вывода, введение понятия 

«имяприлагательное»; 

Работа в парах: 

распределение 

имёнприлагательныхнатригр

уппывзависимостиоттого, на 

какой вопрос 

отвечают:«какой?», 

«какое?»,«какая?»; 

Наблюдениезалексическим

значениемимёнприлагател

ьных; 

Дифференцированное 

задание: 

выявлениеобщегопризнакагру

ппыимёнприлагательных;Пра



ктическая работа: 

выписывание из 

текстаимёнприлагательных; 

19  Предлог.Отличиепредлоговотприс

тавок.Наиболеераспространённые

предлоги: 

в,на,из,без,над,до,у,о,обидр. 

8 Учебный диалог «Чем 

похожи и чем различаются 

предлоги и 

приставки?»;Совместное 

составление алгоритма 

различения приставок и 

предлогов; 

Списывание предложений с 

раскрытием скобок на 

основе применения 

алгоритма различения 

предлогов и приставок; 

Творческая работа: 

составление предложений, в 

которых есть одинаково 

звучащие предлоги и 

приставки; 

20 Синтаксис – 

10 ч 

Порядоксловвпредложении;связьс

ловвпредложении(повторение).Пр

едложение как единица языка. 

2 Обсуждение проблемного 

вопроса «Чем различаются 

предложение и „не 

предложение“?»; 

Наблюдение за связью слов в 

предложении; 

21  Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. 

Наблюдение 

завыделениемвустнойречиодногои

зсловпредложения(логическоеудар

ение) 

3 Упражнение: запись 

предложений с 

употреблением слов в 

предложениях в нужной 

форме(с опорой на 

собственныйречевой опыт); 

Работа в парах: составление 

предложений изнабора слов; 

22  Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные,побудительныепр

едложения. 

1 Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения различаются 

по цели высказывания, 

например: «Снег идёт. Снег 

идёт? Снег, иди!»): 

сравнение ситуаций, 

изображённых нарисунке,  

формулированиевывода о 

целях, с которыми 

произносятся предложения; 

Учебный диалог «Как 

соотносятся знаки 

препинания в конце 

предложения с целевой 

установкой предложения?»; 

Составление таблицы«Виды 

предложений по цели 



высказывания», подбор 

примеров; 

23  Видыпредложенийпоэмоциональн

ойокраске(поинтонации):восклица

тельныеи невосклицательные 

предложения 

4 Работа с рисунками и 

подписями к 

рисункам(предложения 

различаются по 

эмоциональнойокраске, 

например: «Ландыши 

расцвели. 

Ландыши расцвели!»): 

сравнение 

ситуаций,изображённых на 

рисунках, наблюдение 

заинтонационным 

оформлением 

предложений;Работавпарах

:сопоставлениепредложени

й,различающихся по 

эмоциональной 

окраске,произношение 

предложений 

ссоответствующейинтонац

ией; 

Практическаяработа:выбирать

изтекстапредложения по 

заданным признакам; 

24 Орфографи

яипунктуац

ия – 51 ч 

Повторение правил право-писания, 

изученных в 1 классе: прописная 

буква вначале предложения и в 

именах собственных (имена, 

фамилии, 

кличкиживотных);знакипрепинани

явконцепредложения;переноссловс

острокинастроку (без учёта 

морфемного членения слова); 

гласные после шипящих 

всочетанияхжи,ши(вположениипо

дударением),ча,ща,чу,щу;сочетан

иячк,чн. 

4 Упражненияназакреплениеп

равиланаписаниясочетаний 

жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, 

чн. 

Взаимопроверка. 

Осуществление 

самоконтроляиспользованияп

равила; 

25  Формирование орфографической 

зоркости: осознание места 

возможноговозникновения 

орфографической ошибки. 

3 Объяснение учащимися 

собственных действийпри 

подборе проверочных слов и 

указание натипорфограммы; 

Работа в парах: 

аргументировать написание 

втексте слов с изученными 

орфограммами;Комментирова

нноеписьмопризаписисловпод

диктовку: выявлять наличие в 

корне словаизучаемых 

орфограмм, обосновывать 

способпроверкиорфограмм; 



26  Понятиеорфограммы. 1 Наблюдение за языковым 

материалом (слова 

сбезударнымигласнымивкорн

есловаилисловас парными по 

звонкости — 

глухостисогласными на конце 

слова): знакомство 

спонятием«орфограмма»; 

27  Использованиеразличныхспособов

решенияорфографическойзадачивз

ависимости от места орфограммы 

в слове. 

9 Учебныйдиалог«Какплан

ироватьпорядокдействий 

при выявлении места 

возможнойорфографическ

ойошибки»; 

Совместная разработка 

алгоритма 

примененияорфограммы 

«Проверяемые 

безударныегласные в корне 

слова»; 

Упражнение: нахождение и 

фиксацияорфограммы 

«Проверяемые 

безударныегласные в корне 

слова»; 

Работавпарах:выявлениевряд

уродственныхслов 

нескольких проверочных 

слов;Дифференцированное 

задание: 

нахождениеошибоквподборе

проверочныхсловксловамсор

фограммой «Прове ряемые 

безударныегласные в корне 

слова»; 

Комментированное письмо: 

отработкаприменения 

изученного правила 

обозначениябезударных 

гласных в корне 

слова;Орфографический 

тренинг: 

подборпроверочных слов к 

словам с орфограммой 

«Проверяемыебезударные

гласныевкорнеслова», 

запись парами 

проверочного 

ипроверяемогослов; 

Работа в группах: отработка 

уменийобнаруживать в тексте 

ошибки в словах 

сорфограммой «Проверяемые 



безударныегласные в корне 

слова», объяснять 

способпроверкибезударныхгл

асныхвкорнеслова,исправлять 

допущенные ошибки; 

28  Использование орфографического 

словаря учебника для определения 

(уточнения)написанияслова. 

7 Орфографический тренинг: 

подборпроверочныхсловксл

овамсорфограммой 

«Проверяемыебезударные

гласныевкорнеслова», 

запись парами 

проверочного 

ипроверяемогослов; 

Работа в группах: отработка 

уменийобнаруживать в тексте 

ошибки в словах 

сорфограммой «Проверяемые 

безударныегласные в корне 

слова», объяснять 

способпроверкибезударныхгл

асныхвкорнеслова,исправлять 

допущенные ошибки; 

29  Контрольисамоконтрольприпровер

кесобственныхипредложенныхтекс

тов. 

3 Самостоятельная работа: 

находить ификсировать 

(графически 

обозначать)орфограммы; 

30  Ознакомлениесправиламиправопи

санияиихприменение: 

- разделительныймягкийзнак; 

- сочетаниячт,щн,нч; 

- проверяемыебезударныегласныев

корнеслова; 

- парныезвонкиеиглухиесогласные

вкорнеслова; 

- непроверяемыегласныеисогласн

ые(переченьсловворфографическ

омсловареучебника); 

- прописнаябуквавименахсобс

твенных:имена,фамилии,отче

ствалюдей,клички животных, 

географические названия; 

раздельноенаписаниепредлоговсим

енамисуществительными 

24 Объяснение учащимися 

собственных действийпри 

подборе проверочных слов и 

указание натипорфограммы; 

Работа в парах: 

аргументировать написание 

втексте слов с изученными 

орфограммами;Комментиров

анноеписьмопризаписисловп

оддиктовку: выявлять 

наличие в корне 

словаизучаемых орфограмм, 

обосновывать 

способпроверкиорфограмм; 

Самостоятельная работа: 

находить ификсировать 

(графически 

обозначать)орфограммы; 

31 Развитиере

чи – 30 ч 

Выборязыковыхсредстввсоответст

виисцелямииусловиямиустногооб

щениядля эффективного решения 

коммуникативной задачи (для 

ответа на заданныйвопрос, для 

выражения собственного мнения). 

Овладение основными 

умениямиведенияразговора(начать

,поддержать,закончитьразговор,пр

1 Учебный диалог, в ходе 

которого учащиесяучатся 

определять особенности 

ситуацииобщения: цели, 

задачи, состав 

участников,место, время, 

средства 

коммуникации;Обобщение



ивлечьвниманиеит. п.). 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Соблюдение нормречевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытовогообщения. 

результатовдиалога:сообще

ниеучителяотом,чтовситуац

ииобщенияважноудерживат

ьцельобщения,учитывать,ск

емигде происходит 

общение, поскольку от 

этихособенностей ситуации 

зависит 

выборязыковыхсредств; 

Комментированный устный 

выбор правильнойреплики из 

нескольких 

предложенных,обоснование 

целесообразности 

выбораязыковых средств, 

соответствующих цели 

иусловиямобщения; 

Ролевые игры, 

разыгрывание сценок 

дляотработкиуменийведен

ияразговора:начать,поддер

жать, закончить разговор, 

привлечьвнимание и т. п.; 

Творческое задание: 

создание 

собственныхдиалоговвситу

ацияхнеобходимостиначат

ь,поддержать, закончить 

разговор, 

привлечьвнимание и т. п.; 

Наблюдениезанормамиречевог

оэтикета; 

32  Умениедоговариватьсяиприходить

кобщемурешениювсовместнойдеят

ельности при проведении парной и 

групповой работы 

1 Ролеваяигра,вкоторуювключ

енаотработкаэтикетныхвыра

жений; 

Самонаблюдениесцельюоце

нитьсобственнуюречевую 

культуру во время 

повседневногообщения; 

Работавгруппе:анализиро

ватьуместностьиспользов

ания средств общения 

впредложенных речевых 

ситуациях;Упражнение:н

ахождениевпредложенны

хтекстах ошибок, 

связанных с 

правиламиобщения, 

нормами речевого 

этикета,исправление 

найденных ошибок; 



Ролевая игра 

«Наблюдатели», цель 

игрысвязанасоцениванием

правильностивыбораязыко

вых и неязыковых средств 

устногообщения на уроке 

и на переменах; 

Творческое задание: создать 

плакат 

справиламиучастиявдиалоге(у

мениеслышать,точно 

реагировать на 

реплики,поддерживатьразгово

р, приводить доводы); 

  Составлениеустногорассказапореп

родукциикартины.Составлениеуст

ногорассказа по личным 

наблюдениям и вопросам 

2 Работа с репродукциями 

картин,рассматривание, 

анализ 

собственногоэмоциональног

ооткликанакартину,ответына

поставленныевопросы; 

Составлениеустногорасск

азапокартинесопоройнаво

просы/сопоройнаключев

ыеслова / 

самостоятельно; 

Экскурсия в художественный 

музей 

(приналичиивместепроживан

ия)иливиртуальнаяэкскурсия 

по художественному музею; 

Выборкартины,котораяпрои

звеланаибольшеевпечатлени

е во время экскурсии. 

Устныйрассказ об этой 

картине; 

Устныйрассказобэтойкартине; 

  Текст. Признаки текста: 

смысловое единство предложений 

в 

тексте;последовательностьпредло

женийвтексте;выражениевтекстеза

конченноймысли. 

3 Учебный диалог 

«Сравниваем 

слово,предложение,текст»,в

ыявлениевходедиалогасходс

тва и различия слова, 

предложения,текста; 

Наблюдение за языковым 

материалом:несколько 

примеров текстов и «не 

текстов»(нарушена 

последовательность 

предложений /несколько 

предложений, которые не 

связаныединой темой / 

несколько предложений 



ободном и том же, но не 

выражающих 

мысль),сравнение, 

выявление признаков 

текста:смысловое единство 

предложений в 

тексте;последовательность 

предложений в 

тексте;выражение в тексте 

законченной мысли; 

Работавпарах:различениетекс

таи«нетекста»,аргументация 

своей точки зрения; 

Наблюдениезаспособамисвязи

предложенийвтексте, 

высказывание предположений 

оспособах связи предложений 

в тексте;Наблюдение за 

последовательностьюпредлож

ений в тексте; 

  Тематекста.Основнаямысль.Заглав

иетекста.Подборзаголовков 

к предложенным текстам. 

Последовательность частей 

текста 

(абзацев).Корректированиетексто

вснарушеннымпорядкомпредлож

енийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествова

ние,рассуждение,ихособенности(п

ервичноеознакомление). 

17 Наблюдение за 

последовательностьюпредло

жений в тексте; 

Самостоятельная работа: 

восстановлениедеформиров

анного текста — 

необходимоопределить 

правильный порядок 

предложенийвтексте; 

Практическая работа: 

формулированиеосновной 

мысли предложенных 

текстов;Наблюдениезаструкт

уройтекста,знакомствосабза

цемкакструктурнымкомпоне

нтомтекста,формулирование 

выводов о том, что в 

абзацесодержитсямикротема

; 

Совместная работа: 

определениепоследовательно

сти абзацев в тексте 

снарушенным порядком 

следования 

абзацев;Индивидуальная 

работа: определение 

порядкаследованияабзацев; 

Дифференцированное 

задание: выделениеабзацев 

в тексте, в котором абзацы 

невыделены; 



Обсуждение:каксвязанао

сновнаямысльтекста с 

содержанием каждого 

абзаца;Практическая 

работа: 

формулированиеосновно

ймыслитекстаиосновной

мысликаждого абзаца; 

преобразование 

основноймысли в 

предложение;Комментир

ованное выполнение 

задания:подборзаголовка

ктекстусобязательнойарг

ументацией; 

Работавгруппе:подборразли

чныхзаголовковк одному 

тексту; 

Практическая работа: 

установлениесоответствия/не

соответствия заголовка и 

текста,аргументация своей 

точки зрения; 

Творческая работа: 

составление текста 

позаданным характеристикам 

— 

названию,количествуабзацеви

микротемамкаждогоабзаца 

  Знакомствосжанромпоздравления. 2 Творческое задание: создание 

текстапоздравительнойоткрыт

ки(выборповодадляпоздравле

ния определяется 

самимиучащимися); 

     

  Пониманиетекста:развитиеумения

формулироватьпростыевыводынао

сновеинформации, содержащейся 

в тексте. 

1 Коллективный анализ 

содержания 

текста,которыйпредложенка

косновадляизложения(повес

твовательный текст объёмом 

30—45слов); 

Устныеответынапоставленны

ектекстувопросы 

  Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной 

интонации.Подробноеизложениеп

овествовательноготекстаобъёмом3

0—45словсопоройнавопросы 

3 Устный пересказ текста с 

опорой на 

вопросы;Письменное 

подробное изложение 

содержаниятекста с опорой 

на вопросы; 

Самопроверка с 

возможностью 



корректировкипересказа; 

 Резервноевр

емя – 10 ч 

Повторение изученного материала 10  

Итого   170  

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 

 Электронными образовательными ресурсами: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school- collection.edu.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/ 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/; 

Яндекс.Учебник education.yandex.ru; 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://uchi.ru/
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