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I. Пояснительная записка 
Программа «Родной язык и литературное чтение» разработана на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, планируемых результатов начального об-
щего образования. Предмет «Родной язык и литературное чтение» занимает 
особое место среди предметов, входящих в учебный план начальной школы. 
Специфика предмета заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учеб-
ными предметами. Успехи в изучении данного предмета во многом опреде-
ляют результаты освоения других школьных дисциплин. Родной язык явля-
ется для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, ос-
новным каналом социализации личности. В системе предметов начальной 
общеобразовательной школы предмет «Родной язык и литературное чтение » 
реализует две основные цели: 

 - познавательную - ознакомление с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 

  - социокультурную - формирование коммуникативной компетенции 
учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и диалоги-
ческой речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показа-
теля общей культуры человека. 

    Для достижения поставленных целей необходимо решать следую-
щие практические задачи:  

  - развивать речь, мышление, воображение школьников, умение вы-
бирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-
ния; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лекси-
ке, фонетике, грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические вы-
сказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тек-
сты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное от-
ношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, 
стремление совершенствовать свою речь.  

II. Общая характеристика учебного предмета 
В курсе «Родной язык и литературное чтение» реализуются следую-

щие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 
Линии, общие с курсом литературного чтения: 
-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (из-

влечение, преобразование и использование текстовой информации); 
-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  
-овладение умениями, навыками различных видов устной и письмен-

ной речи. 
Линии, специфические для курса русский язык: 



3 
 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 
-овладение орфографией и пунктуацией; 
-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
-развитие чувства языка. 
III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Содержание курса предмета «Родной язык и литературное чтение» во 

2 классе 3 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет  102 ча-
са. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и суще-
ствования живого в природе и материальном мире  в целом как 
величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  художест-
венно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой цен-
ности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 
живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает,  преж-
де  всего, бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  
выживания человека, а  также  переживание  чувства красоты,  
гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её бо-
гатства, отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящего-
ся к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важ-
ность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социаль-
но-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и со-
хранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление по-
мочь ближнему,  как  проявление высшей человеческой способ-
ности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как 
части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   разви-
тия ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечиваю-
щей преемственность художественно-культурных,  этнических  
традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым 
жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия че-
ловеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  со-
стояния  нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  
мыслей и поступков, но свободы  естественно ограниченной нор-
мами, правилами, законами общества, членом которого всегда  по 
всей  социальной сути  является человек. 
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Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и 
свобод  человека, обладание чувствами справедливости, мило-
сердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим лю-
дям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  
как члена общества, народа, представителя страны и государст-
ва. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной 
зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, 
малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, 
для существования и прогресса которого необходимы мир, со-
трудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 

           Личностными результатами изучения предмета «Родной язык 
и литературное чтение» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказы-

ваний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препи-
нания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык и 

литературное чтение» является формирование универсальных учебных дей-
ствий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе рабо-

ты с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в услов-

ных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учеб-

ника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функцио-
нальной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

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

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слуша-
ния: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о прави-

лах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лиде-

ра, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Родной язык и литера-

турное чтение» является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать тексты; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 
– делить слова на части для переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять напи-

санное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, пи-

сать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфо-

граммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; 
-проверяемые буквы согласных на конце слов; 
-буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости соглас-

ных на конце и в середине слова;  
-слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  
- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные пра-

вила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть и самостоя-

тельно подбирать однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называю-

щие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам со-

держание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы 
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ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из 
ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 
заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изуче-
ния: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользо-
ваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому 
быть понятым. 

VI. Содержание учебного предмета  
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекват-
ное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержа-
щейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, пере-
дача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и ус-
ловиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-
ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-
ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-
дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-
бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, задан-
ной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содер-
жащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-
бенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-
тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-
ний, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 
т. п.). 

Слово (введение). 
Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 
Предложение.  
Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает за-

конченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или 
восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). 
Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы пред-
ложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). 
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Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 
предложениях. Нахождение в предложении слов, составляющих его грамма-
тическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в 
предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами 
в предложениях с помощью вопросов. 

Текст.  
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тек-

сте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет гово-
риться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – уме-
ние самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, ил-
люстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к 
тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с ав-
тором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие 
умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; само-
стоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).  
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? ка-

кое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить 
вопросы к словам. Связь слов в предложении. Раздельное написание предло-
гов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически 
обозначать эту орфограмму. Ударение, произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного язы-
ка. Фонетический разбор слова. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово 
может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением сло-
ва (без введения специальной терминологии). Особенности словоупотребле-
ния, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с 
противоположным значением. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определе-
ние). Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над еди-
нообразием написания корня в однокоренных словах. Умение подбирать од-
нокоренные слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 
того же слова.  

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, их значения. Умение 
видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами 
(на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 
Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале 
глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.). Разграни-
чение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагатель-
ных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 
безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.  

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам.  
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5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях. Наблюдение над несоответст-
вием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в словах 
«опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на конце слова. 
Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё,и, 

ю, я; 
3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 

написание буквосочетаний чк, чн в словах; 
4) ь и ъ разделительные; 
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова; 
6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 
Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими 

орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. Ис-
пользование орфографического словаря. 

Повторение.  
Развитие речи осуществляется на каждом уроке при изучении про-

граммного материала и ведётся в нескольких направлениях: 
1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе об-

разования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточне-
ние и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование 
предложений, словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление  
предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись 
предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, 
письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интониро-
ванию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, 
гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 
линейку. 

VII. Тематическое планирование и основные виды 
деятельности учащихся 

№ 
уро-
ка 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата Характеристика деятельности 

1 четверть(24 часа) 
1 Урок-путешествие. Зани-

мательная грамматика 
1  

 
Уточнение знаний и представлений обучающихся о языке 
как средстве общения. 

2 Язык и речь 1  Уточнение представлений учащихся о языке как о средстве 
общения людей; формирование представлений о том, что 
такое речь, какую роль она играет в жизни человека. 

3 
4 
 

Предложение  
 
 

2  Формирование представлений о предложении как единице 
речи, выражающей законченную мысль. Понимать, что та-
кое предложение. Уметь строить предложения. Уточнение 



9 
 

5 Предложение  
Синонимы и антонимы. 

1  знаний о предложении; развитие умения выделять смысло-
вую и грамматическую основу. Уметь строить предложе-
ния, выделять смысловую и грамматическую основу. 
Понятие о синонимах и антонимах, наблюдения в речи, в 
текстах, использование в речи. 

6 
 

Слово. Звуки и буквы. 1  Развитие умения отличать звук от буквы. Знать понятия 
«слово», «звуки», «буквы». Уметь отличать звук от буквы. 
Уметь выполнять фонетический разбор слова. 

7 Гласные и согласные зву-
ки. 

1  Восстановить и уточнить знания обучающихся об отличи-
тельных признаках гласных и согласных звуков; учить про-
водить фонетический разбор слов; сравнивать буквенный и 
звуковой состав слова. Знать отличительные признаки 
гласного и согласного звуков; уметь проводить фонетиче-
ский разбор слов; сравнивать буквенный и звуковой состав 
слова. 

8 Слогообразующая роль 
гласных. 

1  Восстановить и уточнить знания учащихся о слогообра-
зующей роли  гласных звуков; ввести в активный словарь 
обучающихся термины: односложные, двусложные, трех-
сложные слова. Понимать слогообразующую роль гласных 
звуков. Пользоваться в речи терминами: односложные, дву-
сложные, трехсложные слова. 

9 Алфавит.  1  Формирование умения пользоваться алфавитом, фразеоло-
гизмами в речи. Уметь пользоваться алфавитом. Знать тер-
мин «фразеологизм». Уметь использовать фразеологизмы в 
речи. 

10 
 

Обучающее сочинение  
по теме «Сентябрьский 
денёк» 

1  Уметь  высказывать свои мысли письменно.  
 

11 Анализ сочинения. 
Ударные и безударные 
слоги. 

1  Развитие умения различать количество слогов в словах по 
количеству гласных звуков. Уметь различать количество в 
словах слогов по количеству гласных звуков. Углубить 
представление об особенностях ударного слога и роли уда-
рения в речи. Знать особенности ударного слога и роли 
ударения в речи. Уметь по ударению определять смысл 
слова (в словах одинаково пишущихся). 

12 
 

Изменение значения слов  
от ударения. Работа с по-
словицами и поговорка-
ми.  
 

1  Уметь:  
- ставить и принимать учебную задачу; 
- сохранять цели; 
- классифицировать лексический материал по указанному и 
самостоятельно выбранному признаку 

13 Перенос слов 1  Развитие умения делить слово на слоги; обобщение правил 
переноса слов; формирование умения переносить слова. 
Уметь делить слова на слоги. Знать правила переноса слов. 
Уметь пользоваться правилами переноса слов на письме. 

14 
 

Большая буква в именах, 
отчествах и фамилиях лю-
дей. 

1  Развитие умения употреблять большую букву в именах, 
отчествах и фамилиях; учить отличать имена собственные 
от нарицательных. Уметь употреблять большую букву в 
именах, отчествах, фамилиях. Уметь отличать имена собст-
венные от нарицательных. 

15 Большая буква в кличках 
животных. 

1  Развитие умения различать названия животного и его клич-
ку; формирование умения писать кличку животного с 
большой буквы. Уметь различать название животного и его 
кличку. Уметь писать кличку животного с большой буквы. 

16 Большая буква в  
названиях улиц, сел, рек, 
городов, морей. 

1  Учить выделять из  речи имена собственные, обозначаю-
щие географические названия и писать их с заглавной бук-
вы. Уметь выделять из речи имена собственные, обозна-
чающие географические названия, писать их с заглавной 
буквы. 

17 
 

Твердые и мягкие соглас-
ные. Обозначение мягко-
сти согласных гласными 
буквами. 

1  Систематизировать знания учащихся о твердых и мягких 
согласных звуках и способах обозначения мягкости соглас-
ных букв на письме; упражнять в обозначении мягкости 
согласных на письме при помощи гласных. Знать различия 
твердых и мягких согласных. Уметь обозначать мягкость 
согласных гласными буквами. 
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18 Обучающее сочинение по 
рассказу Л. Толстого «Фи-
липпок» 

1  Уметь: 
- аргументировать, строить высказывание; 
- контролировать выполнение орфографической задачи  

19 Анализ сочинения. 
Обозначение мягкости 
согласных мягким знаком 
на конце слов. 

1  Развитие  умения обозначать мягкость согласных звуков 
мягким знаком на конце слова. Уметь обозначать мягкость 
согласных звуков мягким знаком на конце слова. 

20 
 

Обозначение мягкости 
согласных звуков мягким 
знаком в середине слова. 

1  Развитие умения распознавать в словах мягких согласных 
звуков и обозначать их на письме. Уметь распознавать в 
словах мягкость согласных звуков. Уметь обозначать их на 
письме. 

21 Обозначение мягкости 
согласных мягким знаком 
в середине слова. Мягкие 
согласные без обозначения 
мягкости. 

1  Формирование умения пользоваться ь для обозначения 
мягких согласных на конце и в середине слова; развитие 
фонематического слуха. Уметь пользоваться ь для обозна-
чения мягкости согласных на конце и в середине слова. 
Тренировать в развитии фонематического слуха. 

22 Упражнение в написании 
слов с  ь  на конце и в се-
редине слов. 

1  Формирование умений пользоваться ь для обозначения 
мягкости согласных на конце и в середине слов. Уметь 
пользоваться ь для обозначения мягкости согласных на 
конце и в середине слов. 

23 
 

Контрольная работа за I 
четверть. 

1  Проверить знания, умения и навыки учащихся по изучен-
ным темам. Показать знания, умения и навыки по изучен-
ным темам. 

24 Работа над ошибками. 1  Развивать умение выполнять работу над ошибками. Трени-
ровать в самоконтроле. Уметь выполнять самоанализ. 

2 четверть (24 часа)
25 
26 
 

Слова с буквами е, ё, ю, я. 2  Развитие умения различать слова, в которых буквы е,ё,ю, я 
обозначают мягкость согласных и 2 звука. Уметь различать 
слова в которых буквы е, ё, ю, я обозначают мягкость и два 
звука. 

27 Обучающее изложение по 
рассказу К. Ушинского 
«Орел и кошка» 

1  Уметь писать изложение  
по тексту, воспринимаемому на слух 
 

28 Анализ изложения. 
Разделительные 
ъ и ь. 

1  Развитие умения правильно употреблять в словах ъ и  ь. 
Уметь правильно употреблять в словах раздели-
тельные ъ и  ь. 

29 
30 

Упражнение в написании 
слов с разделительными ъ 
и  ь. 

2  Развитие умения писать слова с разделительными ъ и  ь. 
Уметь грамотно писать слова с разделительными ъ и  ь. 

31 Слова с сочетаниями жи-
ши. 

1  Развитие умения правильно писать слова с сочетаниями 
жи-ши. Уметь правильно писать слова с сочетаниями жи-
ши. 

32 
 

Слова с сочетаниями чу-
щу, ча-ща 

1  Уточнение представлений учащихся о мягких звуках [ч’] 
[щ’]; формирование умения правильно писать слова с соче-
таниями ча-ща, чу-щу. Иметь представление о мягких зву-
ках [ч’] [щ’]. Тренироваться в письме слов с сочетаниями 
ча-ща, чу-щу. 

33 Слова с сочетаниями 
-чк -, -чн-,  -щн-. 

1  Формировать у учащихся представление о правописании 
сочетаний –чк-, -чн-, -щн-. Иметь представление о правопи-
сании –чк-, -чн-, -щн-. Уметь использовать теоретический 
материал при письме. 

34 
35 

Текст. 2  Ознакомление с терминами «тема текста»; «монолог»;  
«абзац»; «диалог»; развитие умения определять тему тек-
ста, делить текст на части и озаглавливать их. Знать терми-
ны «абзац», «диалог». Осмыслить их значение. Уметь опре-
делять тему текста, делить текст на части и озаглавливать 
их. 

36 
37 
 

Повествовательные, во-
просительные, побуди-
тельные предложения. 

2  Познакомить учащихся с особенностями предложений, раз-
ных по цели высказывания. Знать особенности предложе-
ний, разных по цели высказывания. Уметь употреблять раз-
личные типы предложений. 

38 Восклицательные предло-
жения. 

1  Углубление представлений учащихся об интонации пред-
ложений; развитие умения правильно произносить предло-
жения, употреблять нужный знак препинания. Иметь пред-
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ставление об интонации предложений. Уметь использовать 
в речи восклицательные предложения, правильно произно-
сить такие предложения. При письме уметь употреблять 
нужный знак препинания. 

39 Что такое существитель-
ное? 

1  Формирование грамматического понимания «имя сущест-
вительное»; ознакомление с обобщенным лексическим зна-
чением имен существительных. Осмыслить грамматическое 
понимание понятия «имя существительное». Знать обоб-
щенное лексическое значение имен существительных. 

40 
41 

Одушевленные и неоду-
шевленные имена сущест-
вительные. 

2  Развивать умения распознавать слова, отвечающие на во-
просы кто? И что? Познакомить с понятиями «одушевлен-
ные» и «неодушевленные» имена существительные. Уметь 
распознавать слова, отвечающие на вопросы кто? И что? 
Знать смысл понятий «одушевленные» и «неодушевлен-
ные» имена существительные. 

42 
43 

Число имен существи-
тельных. 

2  Развивать умения изменять имена существительные по 
числам; познакомить со словами, не изменяемыми по чис-
лам. Уметь изменять имена существительные по числам. 
Знать слова, неизменяемые по числам. Уметь работать с 
орфографическим словарем. 

44 
45 

Род имен существитель-
ных 

2  Ознакомить с приемами определения рода имен существи-
тельных. Знать приемы определения рода имен существи-
тельных. Знать отличительные признаки имен существи-
тельных мужского, среднего и женского родов. 

46 Род и число имен сущест-
вительных. 

1  Совершенствовать умения определять род имен существи-
тельных и изменять имена существительные по числам. 
Уметь определять род имен существительных и изменять 
имена существительные по числам. 

47 Контрольная работа за II 
четверть. 

1  Проверить знания, умения и навыки учащихся по изучен-
ным темам. Показать знания, умения и навыки по изучен-
ным темам. 

48 Работа над ошибками. 1  Развивать умение выполнять работу над ошибками. Трени-
ровать в самоконтроле. Уметь выполнять самоанализ. 

3 четверть (30 часов) 

49 Понятие о глаголе как час-
ти речи. 

1  Развивать умение распознавать глаголы среди других час-
тей речи; уточнить представление о функции глаголов в 
речи. Знать отличительные признаки части речи – глагол. 
Уметь распознавать глаголы среди других частей речи. 
Знать функции глаголов в речи. 

52 
51 

Изменение глаголов по 
числам. 

2  Ознакомить учащихся с особенностями формы числа гла-
гола, согласованием существительного и глагола в числе. 
Знать особенности формы числа глагола. Осмыслить поня-
тие «согласование имени существительного и глагола в 
числе». 

52 
 

Звонкие и глухие соглас-
ные звуки 

1  Развивать умения различать парные звонкие и глухие со-
гласные, анализировать звуковой состав слова. 
Уметь различать парные звонкие и глухие согласные, ана-
лизировать звуковой состав слова. Использовать фонетиче-
ский разбор слов для развития фонематического слуха. 

53 
54 
55 

Парные согласные звуки 
на конце слов. 

3  Ознакомить учащихся с особенностями проверяемых и 
проверочных слов; развивать умения сопоставлять произ-
ношение и написание слов. Знать особенности проверяемых 
и проверочных слов. Уметь сопоставлять произношение и 
написание слов. 

56 Имя прилагательное как 
часть речи. 

1  Ознакомить с существенными признаками имени прилага-
тельного как части речи; развивать умения распознавать 
имена прилагательные. Знать отличительные признаки 
имени прилагательного как части речи. Уметь распознавать 
имена прилагательные. 

57 Изменение имен прилага-
тельных по числам и ро-
дам. 

1  Ознакомить с изменением имен прилагательных по родам и 
числам; развивать умения определять род и число прилага-
тельного; формировать умения составлять словосочетания 
из имен прилагательных и существительных. Уметь изме-
нять имена прилагательные по родам и числам. Уметь оп-
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ределять род и число имени прилагательного. Уметь со-
ставлять словосочетания из имен прилагательных и суще-
ствительных. 

58 Связь имен прилагатель-
ных с существительными. 

1  Развивать умения устанавливать связь слов в предложении; 
уточнить представления учащихся о зависимости прилага-
тельного от существительного. Уметь устанавливать связь 
слов в предложении. Иметь представление о зависимости 
имени прилагательного от имени существительного. 

59 
 

Образование имен прила-
гательных от имен суще-
ствительных. 

1  Развивать умения образовывать имена прилагательные от 
имен существительных, глаголов. Уметь образовывать име-
на прилагательные от имен существительных и глаголов. 

60 Правописание парных со-
гласных на конце слов; 
согласные звуки [г] и [к]. 

1  Развивать умения сравнивать произношение и написание 
слов, подбирать проверочное. Уметь сравнивать произно-
шение и написание слов, подбирать проверочные слова. 

61 Согласные звуки [ж],[ш], 
[з], [с]. 

1  Формирование умения подбирать проверочное слово и 
обосновывать написание проверяемой орфограммы. Уметь 
подбирать проверочное слово и обосновывать написание 
проверяемой орфограммы. 

62 Согласные звуки [в], [ф] 1  Формировать умение проверять и правильно писать слова с 
парными звонкими и глухими согласными. Уметь прове-
рять и правильно писать слова с парными звонкими и глу-
хими согласными. 

63 Изменение имен прилага-
тельных по родам. 

1  Развивать умение изменять прилагательные по родам в за-
висимости от рода существительного; правильно писать 
окончания. Уметь изменять имена прилагательные по ро-
дам в зависимости от рода существительного. Уметь пра-
вильно писать окончания. 

64 
 

Правописание родовых 
окончаний имен прилага-
тельных. 

2  Развивать умения точно употреблять в речи имена прилага-
тельные, правильно писать родовые окончания. Уметь точ-
но употреблять в речи имена прилагательные. Уметь пра-
вильно писать родовые окончания имен прилагательных. 

65 Обучающее сочинение по 
рассказу В. Катаева «Цве-
тик-семицветик» 

1  Уметь: 
- аргументировать, строить высказывание; 
- контролировать выполнение орфографической задачи  

66 Анализ сочинения. 
Изменение имен прилага-
тельных по числам. 

1  Развивать умения определять число имен прилагательных; 
формировать умения составлять словосочетания (прил. + 
существ.) Уметь определять число имен прилагательных; 
уметь составлять словосочетания – имя прилагательное + 
имя существительное. 

67 Упражнение в правописа-
нии окончаний имен при-
лагательных во мн. числе. 

1  Развивать умения правильно писать окончания имен прила-
гательных во мн.ч. Уметь грамотно писать окончания имен 
прилагательных во множественном числе. 

68 Корень слова. Одноко-
ренные слова. 

1  Уточнить представление о понятиях «корень», «однокорен-
ные слова»; развивать умения распознавать и подбирать 
однокоренные слова. Иметь представление о понятиях «ко-
рень» и «однокоренные слова». Уметь распознавать и под-
бирать однокоренные слова. 

69 
70 
71 

Однокоренные слова. 3  Развивать умения распознавать однокоренные слова и вы-
делять корень. Уметь распознавать однокоренные слова и 
выделять корень. 

72 Предлоги 1  Развивать умения различать предлоги, правильно употреб-
лять их в речи. Уметь различать предлоги. Уметь правильно 
использовать  их в речи. 

73 
74 

Упражнение в правописа-
нии приставок и предло-
гов. 

2  Развивать умения писать приставки со словами слитно, а 
предлоги отдельно и графически верно. Уметь писать при-
ставки со словами слитно, а предлоги отдельно и графиче-
ски правильно. 

75 Изменение имен сущест-
вительных по вопросам. 

1  Ознакомить с изменением окончаний имен существитель-
ных в зависимости от вопросов. Понять смысл изменения 
окончаний имен существительных в зависимости от вопро-
сов. 

76 Упражнение по измене-
нию имен существитель-
ных по вопросам 

1  Развивать умения изменять имена существительные по во-
просам. Уметь изменять имена существительные по вопро-
сам. 
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77 Контрольная работа за III 
четверть. 

1  Проверить знания, умения и навыки учащихся по изучен-
ным темам. Показать знания, умения и навыки по изучен-
ным темам. 

78 Работа над ошибками. 1  Развивать умение выполнять работу над ошибками. Трени-
ровать в самоконтроле. Уметь выполнять самоанализ. 

4 четверть (24 часа) 
79 Понятие о временных 

формах глагола. 
1  Ознакомить с изменением глагола по временам с особенно-

стями каждой временной формы. Понять смысл изменения 
глагола по временам. Знать особенности каждой временной 
формы. 

80 Настоящее и прошедшее 
время глагола. 

1  Сформировать умения у детей изменять глаголы по време-
нам; привлекать внимание обучающихся к значению в на-
шей речи глаголов. Уметь изменять глаголы по временам. 
Знать, какую роль играет использование глаголов в речи. 

81 Настоящее и прошедшее 
время глагола, неопреде-
ленная форма глагола. 

1  Ознакомить обучающихся с неопределенной формой глаго-
ла, развивать умения изменять глаголы по временам. Иметь 
представление о неопределенной форме глагола. Уметь 
изменять глаголы по временам. 

82 Упражнение в определе-
нии времени глагола. Из-
менение глаголов по вре-
менам. 

1  Формировать умения отличать одну форму глагола от дру-
гой. Изменять глаголы по временам. Уметь отличать одну 
форму глагола от другой, определять время глагола, изме-
нять глаголы по временам. 

83 Обобщение знаний о гла-
голе 

1  Продолжить формировать у обучающихся правильное 
представление о связи между вопросом, на который отвеча-
ет слово, и его обобщенным значением; различать в тексте 
глаголы в неопределенной форме. Иметь представление о 
связи между вопросом, на который отвечает слово, и его 
обобщенным значением. Уметь различать в тексте глаголы 
в неопределенной форме. 

84 Безударные гласные в 
корне слова. 

1  Формировать представления о способах проверки безудар-
ных гласных в корне слова. Знать способы проверки без-
ударных гласных в корне слова. 

85 Правило проверки без-
ударных гласных в корне 
слова. 

1  Развивать умения проверять написание безударных гласных 
в корне слова; выделять безударную гласную в общей части 
родственных слов. Знать правило проверки безударных 
гласных в корне слова. Уметь выделять безударную глас-
ную в общей части родственных слов. Уметь проверять 
написание безударных гласных в корне слова. 

86 
87 

Упражнение по проверке 
безударных гласных в 
корне слова. 

2  Развивать умения находить безударные гласные, требую-
щие проверки, правильно находить проверочные слова. 
Уметь находить безударные гласные, требующие проверки. 
Уметь верно находить проверочные слова. 

88 Слова с проверяемыми и 
непроверяемыми гласны-
ми в корне. 

1  Развивать умения распознавать в словах проверяемые и 
непроверяемые согласные. Уметь распознавать в словах 
проверяемые и непроверяемые согласные. 

89 Будущее время глагола. 1  Познакомить обучающихся с понятием «будущее сложное 
время глагола», развивать умения изменять глаголы по 
временам. Знать смысл понятий «будущее время глагола», 
«будущее сложное время глагола». Уметь изменять глаголы 
по временам. 

90 Будущее сложное время 
глагола. 

1  Развивать умения определять время глагола и изменять гла-
голы по временам. Уметь определять время глагола и изме-
нять глаголы по временам. 

91 Изменение глаголов по 
временам. Будущее слож-
ное время глаголов. 

1  Развивать умения обучающихся изменять глаголы по вре-
менам. Уметь изменять глаголы по временам. Уметь опре-
делять у глаголов время. Знать отличительные признаки 
глаголов будущего сложного времени. 

92 
93 

Упражнение в распозна-
вании времени глаголов. 

2  Формировать представления детей об изменении глаголов 
по временам. Умение образовывать от глаголов неопреде-
ленной формы глаголы настоящего, прошедшего, будущего 
времени. Знать об изменении глаголов по временам; уметь 
образовывать от глаголов неопределенной формы глаголы 
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настоящего, прошедшего, будущего времени. 

94 Что такое речь? 1  Обобщить первоначальные вопросы сведения о единицах 
языка и речи; развивать умения распознавать их и пользо-
ваться ими в речи. Иметь первоначальные сведения о еди-
ницах языка и речи. Уметь различать и распознавать их. 
Уметь пользоваться ими в речи. 

95 Речь разговорная и дело-
вая. 

1  Подвести детей к мысли, что об одном и том же в различ-
ных ситуациях говорят по-разному. Дать сведения о стилях 
речи. Иметь представление о понятиях речи разговорной и 
деловой. Знать стили речи, их отличительные признаки. 

96 Речь научная и художест-
венная. 

1  Развивать умения отличать научную речь от художествен-
ной. Знать отличительные признаки научной речи и худо-
жественной. Уметь отличать научную речь от художест-
венной. 

97 Монолог и диалог.   Развивать умения отличать диалог от монолога. Знать отли-
чительные признаки диалога и монолога. Уметь отличать 
диалог от монолога. 

98 Текст (тема текста, заголо-
вок, план текста). Какие 
бывают тексты. 

1  Развивать умения определять тему текста, его основную 
мысль; анализировать и озаглавливать текст, составлять его 
план. Уметь определять тему текста, его основную мысль. 
Уметь объяснять заглавие текста и самостоятельно озаглав-
ливать текст. Уметь составлять план. 
Дать понятие о трех типах текстов (описание, рассуждение, 
повествование). Знать  три типа тестов: 
- описание; 
- рассуждение; 
- повествование. 
Знать их отличительные признаки. 

99 Обучающее изложение  
по рассказу Е. Пермяка  
«Удачливый рыбак» 
 

1  Уметь излагать свои мысли письменно, соблюдая последо-
вательность изложения 
 

100 Анализ изложения. 
Образное сравнение. Эпи-
теты. 

1  Дать понятие «эпитеты»; развивать умение находить образ-
ные сравнения. Знать, что такое «эпитеты». Уметь находить 
в тексте образные сравнения и объяснять их значение. 
Уметь использовать их в речи. 

101 Итоговая контрольная ра-
бота  

1  Выявить, в какой степени сформировался навык правопи-
сания слов на основе изученных правил, как овладели обу-
чающиеся умением распознавать орфограммы, находить 
способ проверки написания. Показать сформированность 
навыка правописания слов на основе изученных правил. 
Показать умение распознавать орфограммы и находить 
способ проверки написания. 

102 Работа над ошибками. 1  Развивать умения исправлять ошибки. Развивать самокон-
троль, умение анализировать. Уметь исправлять ошибки. 
Уметь самоконтролировать и анализировать свою деятель-
ность. 

 Итого: 102   

VIII. Материально-техническое и учебно-методическое  
обеспечение образовательного процесса 

   1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты для 2 класса: 

- Полякова А. В. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
- Полякова А. В. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2 

                2. Печатные пособия 
- Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 
- Наглядные пособия 
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- Дидактические материалы 
- Репродукции картин и художественные фотографии. 
- Детская справочная литература, словари по русскому языку 
(толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразователь-
ный) 
- Детские книги разных типов из круга детского чтения 
- Портреты поэтов и писателей. 

  3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
                      - Электронные справочники 
                      - Электронные пособия 

 4.  Технические средства обучения 
- Классная доска с набором приспособлений для крепления на-
глядных пособий  
- Магнитная доска 
- Мультимедийный проектор  
- Музыкальный центр 
- Телевизор 

5. Электронно-звуковые пособия 
- Аудиозаписи 
- Видеофильмы 
- Слайды 
- Мультимедийные образовательные ресурсы    

            6. Игры  
           Настольные развивающие игры литературное лото, викторины 
7. Оборудование класса 

− Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
− Стол учительский с тумбой. 
− Шкафы для хранения учебников, дидактических материа-

лов, пособий и пр. 
IX. Список литературы и электронно-

образовательных ресурсов 
1. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: русский 

язык. – Ярославль: Академия развития, академия, К, Академия холдинг, 
2001. 

2. Соколова Т.Н.   Школа развития речи. Рабочая тетрадь. 2 
класс – М.: Издательство РОСТ, 2012. 

3. Соколова Т.Н.   Школа развития речи: Курс «Речь»: Мето-
дическое пособие. 2 класс – М.: Издательство РОСТ, 2012. 

4.  Никольская И.Л. «Гимнастика для ума». – М.: Просвеще-
ние, Учебная литература, 1997. 

5.  Львов М.Р. Школа творческого мышления. – М.,  
НТПЦДиктат, 1993. 

6.  Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. - Ярославль: 
Академия развития, академия, К, Академия холдинг, 1998. 

7.  Вишневская Е.Е., Красноперова Л.Л. Развитие речи. - М.: 
Просвещение, 1989. 
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8.  Шкатова Л.А. Подумай и ответь. - М.: Просвещение, 1989. 
9.  Ушакова О.Д. Пословицы. Поговорки и крылатые выраже-

ния. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2012. 
10. Волина ВВ. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. 
11.  Лухтай Л.К., Виноградова О.Н. «Дидактический материал 

по развитию речи в начальных классах». – Киев: Радянська школа, 1990. 
12. http://ped-kopilka.ru - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИ-

НЕТ 
13. http://standart.edu.ru - Официальный сайт Федерального го-

сударственного стандарта 
14. http://irorb.ru – Сайт института развития образования Рес-

публики Башкортостан 
15. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" 
16. http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
17. http://catalog.iot.ru - Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет для школ 
18. http://nachalka.edu.ru - Российский портал "Начальная шко-

ла" 
19. http://www.metodkabinet.eu - Библиотека материалов по 

всем предметным областям 
20. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
21. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека  
22. http://www.nlr.ru - Российская национальная государствен-

ная библиотека 
23.  http://orel.rsl.ru - Открытая русская электронная библиотека 
24.  http://ru.wikipedia.org – «Википедия» - универсальная эн-

циклопедия 
25. http://elenc.ru – электронная энциклопедия «Мой мир» 
26. http://potomy.ru - детская энциклопедия онлайн 
27. http://www.kinder.ru - Каталог детских ресурсов  
 

 
 
 

 


