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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов;  

- умение проверять написанное; 

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний, 57 ч.)    

Фонетика (10 ч.) 



Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных 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 (10 ч). 

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. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, восклицательные и 

побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Состав слова (морфемика) (19 ч.) 

Окончание как  часть слова. Изменение формы слова  с помощью окончания. Различение 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 (22 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Выделение слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Различение 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. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

 

Правописание (формирование навыков грамотного письма, 58 ч.) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-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, 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» (34 ч.) 
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 по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев.  

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

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

Повторение (5 ч.)  

Резерв (16 ч.) 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе. 

Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, вокзал, воробей, ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, 

город, дежурный, декабрь, деревня, 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, медведь, месяц, мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва, мультфильм, народ, ноябрь, обед, 

облако, овощи, одежда, однажды, октябрь, отец, пальто, пенал, платок, понедельник, посуда, праздник,   пятница, работа, ребята, 

рисунок, Родина, Россия, русский, сегодня, сентябрь, собака, соловей, скоро, сорока, спасибо, среда, столица, суббота, телевизор, 

телефон, тетрадь, товарищ, ужин, ученик, фамилия, февраль, хорошо, четверг, что, чувствовать, щавель, язык, ягода, январь. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Второклассник 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 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 значения суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми   морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 -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;  

- 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). 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание раздела Тематическое планирование 

К
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в
 

 

Виды учебной  деятельности 

 

Фонетика и орфоэпия Различение гласных и согласных звуков 

Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение  мягких и 

твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости- мягкости 

согласных звуков Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; 

гласный ударный-безударный; согласный 

твердый-мягкий, парный-непарный, 

согласный твердый глухой, парный -

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетании звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Фонетический разбор слова. 

10 Различать звуки: гласные и согласные, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Объяснять (характеризовать) особенности 

гласных, согласных звуков. 

Определять звук по его характеристике. 

Сравнивать (соотносить) звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику. 

Характеризовать (устно) звук. 

Группировать звуки по заданному 

основанию. 

Оценивать правильность предложенной 

характеристики звука, находить 

допущенные в ней ошибки. 

Наблюдать: находить (из ряда 

предложенных) слова с заданными  

характеристиками. 

Слово и предложение  Части речи, деление частей речи на 6 Классифицировать (группировать) слова 



 самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение осознавать 

имена собственные.  Различение имён 

существительных,  отвечающих на вопросы  

«кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского женского   и  

среднего   рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено   имя     существительное. 

 Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

 Определение склонения имён 

 существительных (1, 2 и 3-е  склонение). 

Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное значение и употребление 

в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных  на  

-ий, -ья ,- ов,  -ин. Морфологический разбор 

имён существительных. 

Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных 

местоимений.  

Глагол. Значение  и  употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Способы определения 1 и II спряжения  

по частям речи, объяснять основания 

классификации (части речи; 

самостоятельные и служебные части речи). 

Выдвигать предложения: находить 

основание для классификации имён 

существительных (по родам, числам, 

склонениям), глаголов (по вопросам, 

временам, спряжениям). 

Характеризовать признаки изученных 

частей речи. 

Контролировать правильность выполнения 

морфологического разбора. 



глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего  времени  

по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

 Наречие. Значение и употребление в речи.  

Функция  предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений.  

Отличие предлогов от приставок Союзы и, а, 

но и их роль в речи. Частица  не, её значение 

Состав слова ( морфемика) Овладение понятием «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. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

19 Анализировать таблицу «Правильно 

изменяй формы слов», использовать ее как 

алгоритм при самостоятельном изменении 

слова. 

Группировать слова по заданному 

принципу (с общим корнем, с одинаковыми 

приставками или суффиксами). 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу (уметь 

обнаруживать «лишнее» слово в ряду 

предложенных: синоним в группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных 

слов). 

Анализировать заданную схему состава 

слова и подбирать к ней слова. 

Подбирать максимальное количество 

родственных слов с опорой на словарь (в 

процессе парной, групповой работы и 

самостоятельно). 

Анализировать текст с установкой на 

поиск в нем родственных слов; слов с 

заданными приставками, суффиксами. 

Объяснять значение слова - давать 

развернутое его толкование. 

При определении состава слова приводить 

доказательства (в игровых упражнениях 



типа: «Докажи, что в слове... корень...»; 

«Докажи, что в слове... нет приставки...', 

«Докажи, что записанные слова являются 

родственными»). 

Лексика Различие звуков и букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с непроизносимыми согласными.  

 Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное называние букв, знание 

их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словами, 

справочниками, каталогами 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение. 

Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение об 

использовании речи синонимов и антонимов 

22 

 

Сравнивать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Объяснять функции букв Ь и Ъ. 

Называть правильно буквы алфавита, знать 

их последовательность. 

Ориентироваться самостоятельно в 

толковом словарике учебнике: находить 

значение неизвестных слова, выписывать 

его. 

Подбирать синонимы для заполнения 

пропуска в предложении, в тексте, 

объяснить целесообразность выбранного 

синонима. 

Правописание. Орфография  и 

пунктуация 

 

Формирование орфографической зоркости. 

Разные способы выбора написания в 

зависимости от места орфограммы   в  слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил право писания: 

сочетания   жи—ши,    ча- ща, чу-щу 

• сочетания чк—чн, чт, щн. 

58 Определять наличие изученных орфограмм 

в словах. 

Объяснять написания слов. 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

Обосновывать написание слов («Докажи, 

что в слове гора пишется буква о»). 



• перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне  

слова парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

 •непроизносимые согласные 

• непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

•разделительный ъ и ь; 

• мягкий знак после  шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, мышь) 

• безударные  падежные окончания  имён 

существительных  ( кроме существительных  

на – мя,- ий, -ья, -ье,-ия.- ов,-ин) 

• безударные  падежные окончания   имён 

прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными   

местоимениями; 

• не с глаголами 

• мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов 2-го лица  единственного     числа  

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании 

 –ться 

• безударные личные окончания глаголов 

• раздельное написание предлогов с другими 

словами; 

• знаки препинания в конце предложения: 

точка вопросительный  и  восклицательный 

знаки; 

• знаки  препинания  (запятая) в 

предложениях с однородными членами 

Прогнозировать наличие определенных 

орфограмм: письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Контролировать правильность написания: 

письмо со знаками вопросов на месте 

сомнения. Составлять словарик слов, в 

которых были допущены ошибки. 

Моделировать в ходе коллективной работы 

алгоритмы применения орфографических 

правил. 

Группировать слова по месту и типу 

орфограммы. 

Объяснять написание слов, используя 

орфографический словарик учебника. 

Анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем слов с определенной 

орфограммой. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Обосновывать написание слов с 

непроверяемыми орфограммами с помощью 

различных опор при запоминании слов. 

Моделировать предложения, включая в 

них слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Создавать собственные тексты с 

максимальным количеством включенных в 

них словарных слов. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 

Оценивать собственный диктант, 

анализировать допущенные ошибки 

 

 Развитие речи 

 

Осознание ситуации общения с какой целью, 

с кем и где происходит общение. 
34 Анализировать уместность использования 

средств устного общения в разных речевых 



 Практическое  овладение  диалогической 

речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать,  

поддержать,  закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие,  прощание,  

извинение, благодарность, обращение  с  

просьбой).  Особенности   речевого этикета в 

условиях общения с людьми плохо 

владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными и 

монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествования, 

рассуждение) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста 

 Последовательность  предложений в тексте. 

 Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание,  корректирование порядка  

предложений и частей текста (абзацев).  

План  текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

 Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

 Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и 

выразительности  письменной речи; 

использование в текстах синонимов и 

ситуациях, во время монолога и диалога, на-

капливать опыт собственного ис-

пользования речевых средств. 

Оценивать правильность выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на 

уроке. 

Использовать  нормы речевого этикета в 

повседневной жизни. 

Моделировать правила участия в диалоге, 

полилоге (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор). 

Анализировать успешность участия в 

диалоге. Выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор), в том числе при общении с 

носителями нерусского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 

Анализировать и корректировать тексты 

с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

Составлять план текста. 

Сочинять письма, поздравительные 

открытки. 

Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки 

 



антонимов. 

Знакомство  с  основными видами изложений 

и сочинений (без заучивания определений):  

изложения  подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 

Повторение   5  

Резерв   16  

 

 

 

 



 


