
 



Место учебного  предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» рассчитан во 2 классе на 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели) 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета  

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 

формируются позитивное эмоционально-ценностное отношение к нему, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           Данная программа обеспечивает достижение учениками 2 класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1) Формирование 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;  

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, c 

учётом устойчивых познавательных интересов, a также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) Формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;  

4) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

5) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве co 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

7) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 9) Развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях.  

Учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих 

метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии c поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 5) Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

б) Использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии c коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета;  

7) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии c целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

c задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения с права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться o распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

10) Овладение начальными сведениями o сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего 

мира и слова,  

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этик 

реальностей;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе c учебными моделями) в соответствии c содержанием предмета 

«Русский язык». 

    Учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих 

предметных результатов изучения курса «Русский язык»:  

1) Формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, o 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 o 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 c языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 б) Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  



7) Способность проверять написанное. 

  

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ  2 класса 

 
Обучающийся научится понимать: 

 - предложение как единицу речи; 

 - типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 - оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания); 

 - признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 - термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, 

число) изученных частей речи; 

 - употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

 - термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 - различение слабой и сильной позиции гласных и согласных в корне слова; 

 - назначение букв, обозначающих два звука (е, ё, ю, я); 

 - алфавит, название букв русского алфавита. 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 - анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

 - анализировать и кратко характеризовать части речи, предложения; 

 - различать произношение и написание слов; 

 - находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 - без ошибок списывать несложный текст объёмом 35 – 45 слов; 

 - писать под диктовку текст (30 – 35 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

 -создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 - соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 - для адекватного восприятия звучащей речи; 

 - работы со словарём (алфавит); 

 - соблюдения орфоэпических норм; 

 - создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 - овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 - каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 35 – 45 слов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 - делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким 

знаком; 

 - писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, деревень, в 

кличках животных; 

 - писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 - правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные в конце слов и 

безударные гласные звуки в двусложных словах; 



 - писать слова с удвоенными согласными буквами, с разделительным мягким знаком, 

с непроверяемыми написаниями по программе 2 класса; 

 - писать раздельно предлоги со словами; 

 - производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударные 

гласные звуки в слогах, а также последовательность звуков и букв; 

 - правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять, что эти слова 

обозначают: предмет, признак предмета или действие предмета;  

 - различать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?; 

 - устанавливать связь слов в предложении, состоящем из 3- 4 слов; выделять 

подлежащее и сказуемое; 

 - составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 - употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в 

конце предложений; 

 - определять тему текста и озаглавливать его в зависимости от темы; 

 - делить сплошной текст на предложения (3 – 4 предложения); 

 -  устанавливать смысловую связь между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трёх частей); 

 - составлять и записывать текст из 3 – 5 предложений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 - при записи текста использовать красную строку. 

 Уже на данном первоначальном этапе обучения учитель должен прогнозировать 

наличие знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых выпускнику 

начальной школы. 

 

Владеть под руководством педагога: 

-навыками самопроверки: организации рабочего места; 

      -умением работать по алгоритму. 

 

Содержание учебного предмета  
 

Звуки и буквы (22 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. 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. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

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. Твёрдые 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 сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 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 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова.  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.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (94ч). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён 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. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 



Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (22 ч).  

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.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной программы НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения адаптированной программы в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения адаптированной программы НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 



- увеличение времени на выполнение заданий;   

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной программы должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

     

 

 

Тематическое планирование 

 

1.Звуки и буквы – 22 часа 

 

2.Части речи – 94 часа 

 

3.Повторение – 20 часов 

 

 

 


