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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета Русский язык  составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с 

РАС), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 2 класса разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы Т.Г. Рамзаевой «Русский язык» в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального образования (Москва, 2004 г.)и Адаптированной основной общеобразовательной программы ОУ. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Рамзаева Т.Г. Русский язык: учеб. для 2 класса в 2 ч. – М.: Дрофа, 2013г. 

2. Рамзаева Т.Г. Русский язык. 2 кл. : Тетрадь для упражнений по русск.яз. и речи к учебнику. Т.Г. Рамзаевой «Русский язык. 2 класс» 

Т.Г. Рамзаева, Л.П. Савинкина.-М.: Дрофа, 2013. 

Цели и задачи предмета: 

Цель изучения предмета «Русский язык» – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся6 развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека  

Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного решения (затем и развитие 

умения ученика самостоятельно ставить перед собой определённую задачу); 

 формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами (таблицами, 

схемами, предписаниями, словарями и т.д.); 



 развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить содержание задания с 

теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), 

дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 Лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как: 

 осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в нём называющие; слово образуется 

(«рождается»), изменяется, используется в речи по определённым правилам; 

 сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере конкретизации знаний в области 

грамматики родного языка; формирование приёмов лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать факты языка; 

 формирование ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию; 

 осознание ребёнком себя как носителя русского языка; 

 развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на формирование: 

 правильности (произносительной, грамматической, лексической, словообразовательной, орфографической) основных 

видов речевой деятельности – говорения, чтения и письма; 

 речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; 

 словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её диалогической и монологической форм; 

 способности и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной форме) небольшие по объёму сообщения 

(описания, повествования, рассуждения), близкие детям по тематике. 

Задачи: 

 обеспечить владение русским языком в разных ситуациях общения; 

 обеспечить формирование познавательной, нравственной культуры учащихся; 

 обеспечить активное участие в общественной жизни страны, успешную организацию своей собственной личной жизни; 



 воспитание культуры общения, культуры поведения младших школьников; 

Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов в год, на 5 часов в неделю. 

Задача курса – изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической ценности. 

Курс направлен: 

 на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование 

его индивидуальности; 

 на становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения; 

 на познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом программа составлена из расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно- дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и 

умения, определены цели развивающего и воспитательного характера. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Основными разделами программы являются: «Повторение. Речь. Предложение», «Звуки и буквы», «Мягкие и твердые согласные 

звуки и их обозначение на письме. Звонкие и глухие согласные», «Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. 

Разделительный Ь. Двойные согласные.», «Слово и предложение. Имя существительное», «Части речи – глагол, имя прилагательное, 

предлоги», «Родственные слова. Безударные гласные в корне. Парные звонкие и глухие согласные в корне. Предложение», «Повторение». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины 

Личностные результаты 



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 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствами других людей. 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта); - Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 



- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного словаря; 

• составления предложений на заданную тему; 

• употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

• оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания); 

• самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами 

описания и повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

• орфографической грамотности речи учащихся; 

• проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором 

однокоренных слов; 



• деления слов на слоги и переноса слов; 

• правильного написания слов с буквой Й; 

• обозначения мягкости согласных на письме; 

• написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком; 

• употребления прописной буквы в именах собственных; 

• работы со словарём (использование алфавита); 

• каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

• письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

Учащиеся должны уметь: 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

• различать главные члены предложения; 

• понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение; 

• понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 



• понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

• различать деление слов на слоги и для переноса; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать звуки [и] и   [й] и буквы, их обозначающие; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на 

письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

• верно употреблять прописную букву. 

Содержание учебного предмета: 

Повторяем то, что знаем  

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь  

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение, 

текст – единицы речи (наблюдение в процессе общения). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная 

роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слова с буквой Э. Согласный звук [й] и гласный звук [и]. 

Шипящие согласные звуки  

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит, или азбука  

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог  



Перенос слов  

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки на конце 

предложения. Логическое ударение в предложении. 

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь по смыслу предложений 

в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная часть, концовка 

(ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки  

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, У, Ы, Э. Обозначение мягкости 

согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки  

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами. Буква, 

которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков  

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение правильно выделять в слове ударный 

слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак  



Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного Ь. 

Двойные согласные  

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное  

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в 

собственных именах существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, 

озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и противопо¬ложные по смыслу. 

Глагол  

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? что делал? что делал и? что сделать? что 

сде¬лает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением 

глаго¬лов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? какие? Роль имен прилагательных в речи. 

Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием 

в числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в процессе составления 

предложений). 

Предлог  

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, 

ОКОЛО. 

Родственные (однокоренные слова)  



Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных слов и выделение корня. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах.  

Безударные гласные в корне  

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. 

Парные согласные в корне  

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова 

или подбора однокоренных слов. 

Предложение  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении (по вопросам).  

Повторение в конце учебного года 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение мягкости 

согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. Разделительный Ь. Двойные согласные. Глав¬ные члены предложения. Слова, обозначающие 

пред¬мет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

нравственные качества ученика). 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся во 2 классе: 

В конце 2 класса учащиеся должны знать:  

 названия букв русского алфавита,  

 признаки гласных и согласных звуков, 

 гласные ударные и безударные, 



 согласные твердые и мягкие, 

 глухие и звонкие,  

 правила переноса. 

Учащиеся должны уметь:  

 каллиграфически правильно писать слова, предложения тексты в 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 ь; 

 писать большую букву в именах, фамилиях, названиях городов, деревень, кличках животных; 

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

 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные звуки на конце слов (ряд, воз); 

 безударные гласные в двусложных словах (мячи, река, окно); 

 писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота; 

 слова с разделительным ь; 

 слова с непроверяемыми написаниями, данные в программе 2 класса; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 производить фонетический разбор; 

 уметь делить слова на слоги; 

 определять ударный слог; 

 определять последовательность звуков и букв в слове4 

 определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа парта, конь; 



 правильно ставить вопрос к слову и по нему определять слова, обозначающие предмет, признак, действие предмета; 

 различать слова, отвечать на вопросы кто? что? 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

 употреблять большую букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный знак, восклицательный знак в конце 

предложения; 

 писать изложение текста в 40-55 слов по вопросам; 

 составлять и записывать 2-3 предложения на заданную тему. 

Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

 подлежащее и сказуемое; 

 гласные и согласные буквы и звуки; 

 согласные по твердости, мягкости, звонкости, глухости; 

 лексика – грамматические признаки изученных частей речи. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической и повседневной деятельности для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и 

др.); 

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдение орфоэпических норм; 

овладение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 



Тематическое планирование: 

Название раздела Количество часов 

Повторение 5 

Речь 4 

Звуки и буквы  7 

Гласные после шипящих и в сочетаниях: чн,чк 14 

Алфавит 2 

Слово и слог. Перенос слов  5 

Предложение 10 

Мягкие и твердые согласные. Обозначение их на письме. 9 

Звонкие и глухие согласные 6 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах 9 

Разделительный мягкий знак  7 

Двойные согласные 3 

Слово и предложение. Имя существительное 14 

Глагол 8 

Имя прилагательное  8 

Предлог 7 

Родственные(однокоренные) слова 9 

Безударная гласная в корне  5 

Парные звонкие согласные в корне 6 

Предложение 4 

Повторение 28 

Итого 170 

 

  



Перечень учебно –методического и материально –технического обеспечения 

Оборудование 

• персональный компьютер  

• мультимедийный проектор. 

• экспозиционный экран 

Учебник: 

Т.Г.Рамзаева «Русский язык» 2 класс. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2011. 

Дидактические материалы 

1. Матвеева А.Н. Русский язык. Контрольные работы в начальной школе. М: Дрофа, 1997. 

2. Моршнева Л.Г. Русский язык. 2 класс. Проверочные работы  

( 1, 2 часть). Саратов: Лицей, 2007. 

5. Моршнева Л.Г. Русский язык. 2 класс. Карточки заданий. Саратов: Лицей, 2007. 

6. Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 2 класс. Методическое пособие. М: Дрофа, 2002. 

Методическая литература: 

1. Виноградова Н.Ф. и др. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу. М: Дрофа, 2000. 

2. Программа общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4), 1часть. М: Просвещение, 2001 

3. Школа России Концепция и программы для начальных классов, 1 часть. М: Просвещение, 2008. 

 

Литература 

1. Большой справочник. Начальная школа. М: Издательство АСТ. Олимп. Астрель. 2000. 

2. Васильева Л.С. Русский язык. Грамматический разбор. Справочник. Начальная школа. Саратов: Лицей, 2007. 

3. Гизатуллина Д.Х. Русский язык в играх. Санкт-Петербург: Акцидент, 1996. 

4. Гранин Г.Г. Секреты орфографии. М: Просвещение, 1991. 

5.  Журналы «Начальная школа». 

6. Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь. М: Просвещение, 1981. 

7. Львов Л.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. М: Просвещение, 1981. 

8.  Начальная школа. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

9. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М: Русский язык, 1987. 

  



Интернет- сайты 

• Презентации для детей (для самых маленьких): 

http://www.7ya.ru/pub/presentation/ 

• Портал для детей и любящих их взрослых: 

http://www.solnet.ee/ 

• Раннее развитие детей (для детей от 1 года и старше...): 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

• Пригодится для подготовки к праздникам. 

http://www.shram.kiev.ua/univer/presentation/ 

• Официальный сайт регионального проекта "Роялти - педагогу новатору" Калининград: http://www.royalty.baltinform.ru/  

• Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/  

• Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/  

• Архив учебных программ: http://rusedu.ru/ 

• Фед.Гос.Обр. портал Стандарт: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

• Для уроков рисования: http://www.kalyamalya.ru/ 

• Сервис хранения изображений (для вставки фото на страничках форума): http://www.savepic.ru/ 

• Интересный сайт для учителей начальных классов: http://www.nachalka.com/ 

• Сайт страны мастеров: http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm- это. 

• Сайт "Лукошко сказок": http://www.lukoshko.net 

• Сценарии: http://www.uroki.net/index.htm 

• Сценарии: http://www.iro.yar.ru:8101/resource/dis ... education/ 

• Сайт учитель-учителю: http://uchitel.moy.su/ - . 

• Бесплатные обучающие видео уроки с подробными комментариями: http://www.coreldrawgromov.ru/ 

• Интернет-ресурсы для учителей начальных классов: http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html -  

• Интернет-каталог детских сайтов: http://www.kinder.ru/ 

 

 

 

 


