
 Пояснительная записка 

    Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования ОВЗ. 

2.Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 
программы Рамзаевой Т.Г. «Русский язык» 2класс, утвержденной МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования (М.: Просвещение, 2010); 

3.Учебника - Рамзаева Т.Г. Русский язык 2 класс в 2-х ч., М.: Дрофа, 2015. 

     Программа «Русский язык» Т.Г.Рамзаевой позволяет реализовывать коммуникативную 
направленность обучения младших школьников русскому языку. В её содержание в 
соответствии с ФГОС интегрированы задания, позволяющие осуществлять 
деятельностный, личностно-ориентированный подход к обучению. Методическая 
концепция программы заключается в развитии младшего школьника как личности, 
полноценно владеющей устной и письменной речью. Основополагающая идея программы 
- взаимосвязь языкового образования, умственного и речевого развития учащихся в 
социально организационной, развивающей, познавательной деятельности. В процессе 
усвоения элементарных знаний по фонетике, лексике, грамматике, словообразованию и 
правописанию у детей развивается умение анализировать, сопоставлять, группировать и 
обобщать языковой материал, находить главное; вырабатывать осмысленное отношение к 
употреблению в речи основных единиц языка- слова, предложения. 

 Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 
образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы 
обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них 
универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 
 
Цели начального курса русского языка: 

 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 
становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 
сознательного отношения к своей речи; 

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком 
в процессе коммуникации; 

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 
учащихся; 

 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное 
развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 
устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 
Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая 

организация работы по освоению его предметного содержания – реализация 
деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 
школьников. Это проявляется в следующем:  



освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 
соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки 
учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия и к 
последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению 
контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 
этап системы обучения родному языку. В программу русского языка отобраны знания из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), 
а также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются (или которые 
уместно было бы использовать) детьми 7–10 лет в процессе речевого общения. Такой 
принцип отбора программного материала по русскому языку можно определить, как 
частотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены и 
элементарные сведения из области речеведения.     

 
Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и 

тесно взаимосвязаны между собой: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание); 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 
 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 
 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 осознавать личностный смысл учения; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану; 
 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 



 оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении; 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
 находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу; 
 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию 

для выполнения задания. 
 Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).                                      
  Предметные результаты    
Обучающиеся научатся: 
Называть: 

 изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
предлог; их лексические и грамматические признаки; 

 однокоренные слова, корень слова. 
Различать и сравнивать: 

 словосочетание и предложение; главные члены предложения; 
 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
 однокоренные слова и разные формы одного и того слова; 
 звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких согласных. 
Решать практические учебные задачи: 

 выделять предложения из сплошного текста; 
 составлять предложения из слов и словосочетаний; 
 письменно отвечать на вопросы; 
 находить главные члены предложения; 
 ставить необходимые знаки препинания в конце предложения; 
 по двум признакам определять части речи; 
 определять число изученных частей речи; 
 раздельно писать предлоги со словами; 
 подбирать однокоренные слова, выделять в них корень; 
 проверять безударные гласные и парные согласные в корне; 
 писать слова с непроверяемыми написаниями; 
 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, 

деревень, кличках животных; 
 писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь"; 



 каллиграфически правильно списывать 
текст;                                                                                                                          

 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и 
пунктограммами; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять 
ударный слог, последовательность звуков и букв; 

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 
 делить сплошной текст на предложения; 
 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трех частей); 
 писать (по вопросам) изложение текста (30–45 слов); 
 составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему 

или по наблюдениям, по ситуации; 
 употреблять при записи текста красную строку 

 
 

         Содержание учебного предмета. 

Содержание курса:2 класс (4 часа в неделю, Всего – 136 ч.) 

Наша речь  

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  

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 ру-
ководством учителя. 



Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение  

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…  

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.  



Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 
обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. 
Звукобуквенный 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 про-
верочного 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. Упражнение в правописании гласных и 
согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА (28 ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 
глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. 

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  

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, звукобуквенный анализ слов. 

Резерв  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Повторяем, то что знаем. 5 
2 Речь. 3 
3 Звуки и буквы. 9 
4 Буквы и, а, у после шипящих. 

Сочетания чн, чк. 
9 

5 Алфавит. 2 
6 Слово и слог. Перенос слов. 7 
7 Предложение и текст 8 
8 Мягкие и твёрдые согласные звуки 

и их обозначение на письме. 
6 



9 Звонкие и глухие согласные звуки. 4 
10 Ударение. Обозначение гласных 

звуков в ударных и безударных 
слогах. 

9 

11 Разделительный ь. 5 
12 Двойные согласные. 3 
13 Слово и предложение. Имя 

существительное. 
9 

14 Глагол. 8 
15 Имя прилагательное. 6 
16 Предлог. 5 
17 Родственные (однокоренные) слова. 8 
18 Безударные гласные в корне. 5 
19 Парные звонкие и глухие согласные 

в корне 
5 

20 Предложение. 4 
21 Повторение в конце учебного года. 16 
Итого:  136 

 

 


