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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся 2 класса разработана в соответствии: 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы.  / Под редакцией 

В.В.Воронковой.-М., 2010 г.  

Цель учебного предмета «Русский язык» -  развитие устной и письменной 

речи, формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку, владение 

языком в разных сферах речевого общения. 

     Задачи: 

 Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

 Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

 Формировать основные орфографические и пунктуационные 

навыки. 

 Развивать познавательную деятельность школьников, 

способствовать коррекции мышления, их умственному и речевому 

развитию. 

 Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, 

эстетическое отношение к языку и речи. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьника. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках. 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 
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Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию.  У обучающихся совершенствуются 

графические навыки, трудности формирования которых у умственно 

отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием 

движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, 

в списывании с рукописного и печатного текста. 

Виды работ обучающихся:  
Основными видами классных и домашних письменных работ 

обучающихся являются: словарная работа, списывание с различными 

заданиями (вставить буквы в словах, выполнить звуковой анализ слов и 

составить схемы предложений, поставить ударение, разделить слова на слоги 

и для переноса, подчеркнуть слова с определенной орфограммой), запись 

составленных предложений, дополнение предложений, восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении, разнообразные виды диктантов: 

зрительный, слуховой, объяснительный, предупредительный, письмо по 

памяти.  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта с  грамматическим заданием. 

Список слов, правописание которых обучающиеся должны усвоить: 

Барабан, береза, ветер, воробей, ворона, горох, дежурный, заяц, здесь, 

капуста, карандаш, коньки, корова, лопата, машина, молоко, морковь, мороз, 

Москва, огурец, орех, отец, пальто, пенал, помидор, рабочий, ребята, сахар, 

собака, стакан, тарелка, тетрадь, теперь, топор, улица, учитель. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь», 

«Письмо и чистописание», «Устная речь». 

Место учебного предмета «Русский язык» 
На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 4 часа в 

неделю и 136 часов в год.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты 

• Проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

• расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

• доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

• оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 
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• слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

• понимать знаки, символы, схемы, приведённые в прописях, учебных 

пособиях, учебных материалах; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема); 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений); 

• принимать участие в диалоге; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень 

• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. 

свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие согласные; правильно обозначать 

их соответствующими буквами на письме (в сильной позиции);  

• определять значение слов, соотнося их с картинками;  

• делить слова на слоги;  

• группировать слова-названия предметов и названия действий;  

• приводить в качестве примеров слова этих категорий:  

• списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;  

• грамотно писать по памяти словарные слова;  

• писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых 

не расходится с произношением (8-10 слов)  

Минимальный уровень 

• различать сходные по начертанию буквы;  

• называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

 • составлять предложение по действию или по картинке с помощью 

учителя;  

• списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов;  

• составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила;  

• делить слова на слоги;  

• писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание 

которых не расходится с произношением (6 слов). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе 

Раздел Краткое содержание раздела 

Повторение 

 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение 

звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их 

различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, 

текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью 

и количеством звуков в слове. Слова со стечением 



5 
 

согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы 

 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в 

двусложных словах. Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), 

свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и 

в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в 

произношении. Обозначение мягкости согласных 

буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ. 

Слово 

 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

называние предметов и различение их по 

вопросам кто? что?; 

называние одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов (стол — столы; рама — рамы); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов 

(стул — спинка, сиденье, ножки); 

сравнение двух предметов и определение признаков 

различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым 

категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках 

животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам что делает? что 

делают? 

группировка действий по признаку их однородности (кто 

как голос подает, кто как передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а 

рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со 

словами, обозначающими предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, 

с). Раздельное написание предлога со словом, к которому он 

относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне, взятых из словаря учебника. 
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Предложение 

 

Практическое знакомство с построением простого 

предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, 

предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме 

вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки 

в конце предложения. 

Связная 

письменная 

речь 

 

Расположение двух-трех коротких предложений в 

последовательном порядке (по картинкам или после 

устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных 

картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо 

имени существительного. 

Письмо и 

чистописание 

 

Списывание предложений с дополнением пропущенных 

слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, 

определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной 

азбуки слов — подписей под предметными рисунками и их 

запись; составление и запись предложений из трех-четырех 

данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью 

учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с 

календарем природы. 

Устная речь 

 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по 

вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по 

предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 

тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах 

на вопросы и составление предложений. Использование 

предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде 

вопросов (3—4 пункта). 

  Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в конце 

учебного года в форме контрольной работы. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся во 2 классе 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Предложение. 

Выделение 

предложений  из 

речи. 

1 Составлять предложения из 

предложенных слов, составлять схему 

предложения; знать правило оформления 

предложений на письме. 

2 Предложение и его 

схема. 

1 Соотносить предложение и его схему, 

составлять предложение в соответствии с 

предложенной схемой; оформлять 

предложения на письме; 

3 Распространение 

предложений. 

1 Упражнять  в составлении и 

распространении предложений, 

определении количества слов в 

предложении; оформления предложения 

на письме; 

делить предложения на слова, определять 

количество слов в предложении; навык 

связной речи. 

4 Выделение 

предложений в 

тексте. Определение 

их количества. 

1 Выделять предложения в тексте и 

определять их количество, правильно 

записывать предложения; 

оформление предложения на письме и 

выделение их в речи (тон, интонация).  

5 Наша речь. Слово. 1 Определять количество слов в 

предложении; 

Навык ответов на вопросы. Познакомятся 

со словами – названиями предметов. 

Выделение определённого предмета на 

рисунке, нахождение написанного слова.  

Словарное слово: КАПУСТА.  

Составление схемы слова. Уметь 

распознавать слова, обозначающие 

предмет. 

Определять количество предложений в 

тексте и слов в предложении. 

Составлять схему слова. 

6 Составление 

предложений с 

данным словом. 

1 Составлять предложение с данным 

словом, определять количество слов в 

предложении; оформлять предложения на 
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письме; 

составлять предложение с данным 

словом, определять количество слов в 

предложении; 

Чтение слов и соотнесение его с 

рисунком. Составление предложений с 

заданными словами.  

Словарное слово: КАРАНДАШ 

7 Составление 

предложений из 2-3 

слов. 

1 Составлять и записывать предложения из 

2-3 слов, определять количество слов в 

предложении; оформлять предложения на 

письме; 

составлять предложения из 2-3 слов по 

картинке,  и записывать его. 

8 Звуки и буквы. 2 Повторить изученные в  

1 классе звуки и буквы, закрепить умение 

соотносить звуки и буквы; Уточнить 

представление о существенных признаках 

звуков и букв; учить сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначение слов. 

Установление количества и 

последовательности звуков и букв в 

слове. Знать звуки и буквы русского 

языка; 

соотносить звуки и буквы, называть звуки 

и буквы, обозначающие эти звуки, 

выделять звуки в словах, различать звуки. 

9 Соотношение звука и 

буквы, различение 

звуков и букв. 

1 Соотносить звуки и буквы, различать их 

на письме; Навык выделения звука из 

слова.  

10 Буквы, сходные по 

начертанию. 

Различение сходных 

по начертанию букв.   

1 Различать буквы, сходные по 

начертанию, писать с ними. Упражнять в 

различении  сходных букв;  

различать и правильно писать сходные 

буквы, правильно соединять буквы в 

словах. 

11 Гласные звуки и 

буквы. 

1 Дать представление о гласных  звуках; 

учить выделять в словах гласные 

звуки;Знать отличие гласных и согласных 

звуков, гласные буквы; 

выделять в словах гласные звуки; 

определять гласные звуки и буквы. 

Составление схемы слова с обозначением 

каждого звука. Выделение гласных букв в 
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слове красным кружком. 

12 Согласные звуки и 

буквы. 

1 Выделять на слух и на письме согласные 

звуки и буквы; Знать согласные звуки и 

буквы; 

выделять в словах на слух и на письме 

согласные звуки и буквы; 

Закрепление представлений об основных 

признаках согласных звуков и букв. 

Составление схемы слова с обозначением 

каждого звука. Выделение согласных 

букв в слове синим кружком.  

13 Звуки гласные и 

согласные, их 

различение. 

1 Различать на слух, в произношении и 

написании гласные и согласные звуки и 

буквы; Знать гласные и  согласные звуки 

и буквы; 

различать на слух, в произношении и 

написании гласные и согласные звуки и 

буквы; 

14 Слова, которые 

различаются одним 

звуком. 

1 Упражняться в сравнении и различении 

слов, которые различаются одним звуком; 

Знать буквы русского алфавита; 

сравнивать и различать слова, которые 

различаются одним звуком; 

Распознавание слов, называющих 

предмет. Чтение слов и соотнесение его с 

рисунком. Умение выделять звуки и 

буквы, которыми различаются похожие 

слова.  

15 Слова, которые 

различаются 

количеством звуков. 

1 Чтение слов и соотнесение его с 

рисунком. 

Установление количества и 

последовательности звуков и букв в 

слове. 

Составление схемы слова с обозначением 

каждого звука. 

Списывание слов с грамматическим 

заданием.  

16 Слова, которые 

различаются 

последовательностью 

звуков. 

1 Чтение слов и соотнесение его с 

рисунком. 

Установление количества и 

последовательности звуков и букв в 

слове. 

Составление схемы слова с обозначением 

каждого звука. 
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Списывание слов с грамматическим 

заданием. 

17 Слова со стечением 

согласных. 

1 Находить в слове стечение согласных, 

правильно писать такие слова; Знать 

согласные звуки. 

18 Проверочный 

диктант по теме: 

«Гласные и 

согласные звуки и 

буквы». 

1 Выявить уровень сформированности ЗУН  

по теме; Знать гласные и согласные звуки 

и буквы; 

Уметь писать под диктовку простые по 

структуре предложения, написание 

которых не расходится с произношением, 

самостоятельно применять полученные 

ЗУН; 

Навык самостоятельной работы. 

19 Работа над 

ошибками. 

1 Повторить материал, который вызвал 

затруднения при, учить замечать свои 

ошибки и исправлять их с помощью 

учителя; 

Корригировать память, внимание;  

Навык самостоятельной работы. 

20 Ударение. 

Выделение ударного 

гласного в слове. 

1 Выделять ударную гласную в словах; 

находить в слове ударную гласную и 

обозначать ее на письме; 

постановка знака ударения. 

Составление схемы слова с обозначением 

каждого звука. 

Списывание слов с грамматическим 

заданием. Работа со словарным словом  

МОСКВА.  

21 Слог как часть слова. 

Деление слова на 

слоги. 

1 Познакомиться  со слогом  как частью 

слова, с  правилами  переноса слов по 

слогам. Чтение слов по слогам. 

Определение количества слогов в слове. 

Закрепление навыка делить слова на 

слоги. 

Определение слов, состоящих из одного 

слога. Запись слов, предложений. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

22 Роль гласных в 

образовании слогов. 

1 Упражнять в определении количества 

слогов в слове по количеству гласных, в 

делении слов для переноса.  

Чтение слов по слогам. Определение 

количества гласных букв в слове. 

Работа со словарным словом  ПОМИДОР. 
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23 Перенос слов по 

слогам. Правила 

переноса слов 

1 Переносить часть слова при письме, 

делить слова на слоги для переноса; 

определение количества слогов в слове; 

закрепление навыка деления  слова на 

слоги. 

24 Деление слов со 

звуками И - Й на 

слоги. 

1 Делить слова со звуками и-й на слоги, 

делить слова для переноса. Работа со 

словарным словом  МОРКОВЬ. 

25 Дифференциация 

согласных  Л - Р  в 

словах 

1 Различать на слух, в произношении и 

написании артикуляторно сходные звуки.  

Подбирать слова-родственники, 

употреблять их в речи. 

Выработать четкую дифференциацию 

звуков [Л-Р], с опорой на 

артикуляторные, зрительные и моторные 

ощущения. 

26 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Дифференциация б-

п. 

1 Различать парные звонкие и глухие 

согласные. 

Различение и выделение на письме  и при 

чтении звуков и букв. Анализировать 

слова по звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, согласные 

звонкие и глухие. 

27 Дифференциация в-

ф. 

1 

28 Дифференциация г-к. 1 

29 Дифференциация д-т. 1 

30 Контрольный  

диктант. 

1 Оформлять предложения на письме; 

Писать под диктовку простые по 

структуре предложения, написание 

которых не расходится с произношением, 

самостоятельно применять полученные 

ЗУН; 

Навык самостоятельной работы. 

31 Работа над 

ошибками. 

1 Повторить материал, который вызвал 

затруднения, учить замечать свои ошибки 

и исправлять их с помощью учителя. 

32 Дифференциация  ж-

ш. 

1 Различать парные звонкие и глухие 

согласные. 

Различение и выделение на письме  и при 

чтении звуков и букв. 

Развитие фонематического слуха.  

Развитие речи. Уметь различать на слух, в 

произношении и написании парные 

звонкие и глухие согласные; 

отвечать на вопросы. 

33 Дифференциация  з-

с. 

1 

34 Дифференциация   

парных звонких и 

глухих согласных 

1 
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35 Контрольное 

списывание. 

1 Списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. Писать с 

печатного текста  простые предложения 

из слов, написание которых не 

расходится с произношением. 

36 Шипящие и 

свистящие 

согласные. Шипящие 

согласные. 

2 Различение и выделение на письме  и при 

чтении шипящих звуков. 

Анализировать слова по звуковому 

составу, различать звуки гласные и 

согласные.  37 Шипящие и 

свистящие 

согласные. 

Свистящие 

согласные.  

2 

38 Различение шипящих 

и свистящих 

согласных на слух и 

в произношении. 

1 

39 Гласные буквы Е, Ё, 

Ю, Я в начале слова 

или слога. Гласная е 

в начале слова или 

слога. 

2 Отличать буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквой Е в начале 

слова.  

 

40 Буква ё в начале 

слова или слога. 

1 Отличать буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквой Ё в начале 

слова.  

41 Буква ю в начале 

слова или слога. 

1 Отличать буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквой Ю в начале 

слова.  

42 Буква «я» в начале 

слова или слога. 

1 Правильно писать слова с  буквой я в 

начале слова и после гласных, делить 

слова на слоги; 

отличать буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквой Я в начале 

слова. Работа со словарным словом  

43 Буквы е, ё, ю, я в 

начале слова или 

1 Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквами Е, Ё, Ю, Я в 
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слога. начале слова. Составлять слова с буквами 

Е, Ё, Ю, Я. 

44 Твердые и мягкие 

согласные. 

Обозначение 

мягкости и твёрдости 

согласных гласными 

Ы – И. 

2 Выделение твёрдых и мягких согласных в 

словах. Анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные.  Различать 

согласные твёрдые и мягкие на слух, в 

произношении, написании. 

 

45 Обозначение 

мягкости и твёрдости 

согласных гласными 

О - Ё. 

1 Выделение твёрдых и мягких согласных в 

словах. Анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные.  Различать 

согласные твёрдые и мягкие на слух, в 

произношении, написании. 

 

46 Обозначение 

мягкости и твёрдости 

согласных гласными 

У – Ю. 

1 Выделение твёрдых и мягких согласных в 

словах. Анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные.  Различать 

согласные твёрдые и мягкие на слух, в 

произношении, написании. 

 

47 Обозначение 

мягкости и твёрдости 

согласных гласными 

А – Я. 

1 Выделение твёрдых и мягких согласных в 

словах. Анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные.  Различать 

согласные твёрдые и мягкие на слух, в 

произношении, написании. 

 

48 Гласная е после 

мягких согласных. 

1 Выделение твёрдых и мягких согласных в 

словах. Анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные.  Различать 

согласные твёрдые и мягкие на слух, в 

произношении, написании. 

 

49 Дифференциация  

твердых и мягких 

согласных. 

2 Различать на слух, в произношении и 

написании твердые и мягкие согласные; 

Обозначение на письме     мягкости и 

твёрдости согласных соответствующими 

гласными. Анализировать слова по 

звуковому составу, различать звуки 

гласные и согласные, твердые и мягкие 
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согласные звуки.  

50 Мягкий знак для 

обозначения 

мягкости согласных 

на конце слова. 

1 Сравнение пар слов типа угол – уголь. 

Правило написания слов с «ь» знаком на 

конце. 

Выделение и правописание слов с буквой 

«ь» на конце. 

Наблюдение над лексическим 

материалом. Навык звуко-буквенного 

анализа.  

51 Письмо слов с 

мягкими согласными 

на конце. 

1 Анализ слова по звуковому составу. 

Чтение слов, с чётким выделением 

мягкого согласного на конце слова. 

Запись слов с объяснением правописания 

мягкого знака на конце слова. 

Звуко-буквенный анализ, письмо по 

следам анализа, упражнение, 

дидактическая  игра. Навык списывания с 

печатного текста. 

52 Контрольный  

диктант. 

1 Выявить уровень сформированности ЗУН 

по теме: «Твердые и мягкие согласные»; 

Объяснение, беседа, предварительный 

разбор, обучающий контроль. Знать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

Обозначать на письме мягкость и 

твердость согласных гласными буквами, 

писать под диктовку простые по 

структуре предложения, написание 

которых не расходится с произношением. 

53 Работа над 

ошибками. 

1 Повторить материал, который вызвал 

затруднения при выполнении к/р, учить 

замечать свои ошибки и исправлять их с 

помощью учителя; 

Задания с комментированным 

выполнением, беседа, самостоятельная  

работа. Оформление предложения на 

письме. 

54 Дифференциация  

слов с твёрдыми и 

мягкими согласными 

на конце. 

1 Составление предложения с заданным 

словом. 

Различать твердые и мягкие звуки на 

конце слова. 

Записывать слова с мягким  и твердым 

согласным  на конце слов. 

55 Слово. Слова, 

обозначающие 

2 Познакомятся  со словами, 

обозначающими предмет, учить  
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предметы. Предмет и 

его название. 

соотносить предмет и его название; 

соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. Замена 

при письме нарисованных предметов их 

названиями. Работа со словарным словом 

КОНЬКИ. Составление условно-

графической схемы слова.  

56 Различение названий 

предметов по 

вопросу  что это? 

1 Соотносить вопрос что это? и  слово-

название предмета;  

Соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. Замена 

при письме нарисованных предметов их 

названиями. Упражнение в постановке 

вопроса ЧТО ЭТО?  

57 Слова, 

обозначающие 

названия частей 

предмета. 

1 Называть части предметов, ставить к ним 

вопрос; Соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. 

Письмо слова и название его частей. 

Употребление слов, обозначающих 

названия предметов. Работа со словарным 

словом  ПАЛЬТО. 

58 Дифференциация 

слов, обозначающих 

сходные предметы. 

1 Упражнение в сравнении сходных по 

назначению предметов, учить находить 

сходства и различия; Соотношение слова 

и картинки, обозначающей название 

предмета. 

Различение сходных предметов и их 

названий. 

59 Обобщающие слова 

для группы 

однородных 

предметов. 

2 Называть обобщающее слово для группы 

однородных предметов; упражнения  в 

подборе обобщающего слова. 

Составление рассказа «Будка для щенка» 

по рисунку с опорой на слова из рамки. 

Работа со словарным словом ОГУРЕЦ.  

60 Различение названий 

предметов по  

вопросу  кто это? 

1 Соотносить вопрос кто это? и  слово-

название предмета; Изучение слов, 

обозначающих предметы: называние 

предметов отвечающие на вопрос КТО? 

Называние предметов и различение их по 

вопросу КТО? 

Работа со словарным словом  ВОРОНА. 

Дидактическая игра «Найди ошибку». 

61 Обобщающие слова 

для группы 

1 Называть обобщающее слово для группы 

однородных предметов; различать 
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однородных 

предметов. 

группы однородных предметов; 

называть группы однородных предметов 

обобщающим словом. Работа со 

словарным словом  КОРОВА. 

Называние предметов и различение их по 

вопросу КТО? 

Упражнение  в подборе обобщающего 

слова.  

62 Дифференциация 

слов, отвечающих на 

вопросы «Кто это?», 

«Что это?» 

2 Работа над словами, отвечающими на 

вопросы кто это? и что это? Соотносить 

вопрос и слово; различать предмет и 

слово как часть речи, называть и 

записывать слова, обозначающие 

БОЛЬШИЕ и МАЛЕНЬКИЕ 

ПРЕДМЕТЫ. 

Различение названий предметов по 

вопросам КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? 

Дидактическая игра «Теремок» 

63 Контрольное 

списывание с 

заданием по теме: 

«Слова, 

обозначающие 

предметы». 

1 Проверка ЗУН уч-ся по теме, навыка 

списывания с печатного текста; 

оформление предложения на письме. 

 

64 Дифференциация  

слов, обозначающих 

один и несколько 

одинаковых 

предметов. 

1 Ставить вопросы кто? что? к словам во 

множественном числе, употреблять в 

речи формы единственного и 

множественного числа; употребление 

слов, обозначающих один или несколько 

одинаковых предметов. 

Списывание текста с изменением 

выделенных слов так, чтобы они 

обозначали много одинаковых предметов. 

Работа со словарным словом  РЕБЯТА. 

 

65 Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей. 

1 Употребление большой буквы в именах и 

фамилиях  людей, учить писать имена и 

фамилии  людей с большой буквы; 

Составление и записывание предложения 

с именами и фамилиями людей. 

Употребление имен и фамилии в 

предложениях. 

Дидактическая игра «Как тебя зовут?» 

66 Большая буква в 1 Употребление большой буквы в кличках 
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кличках животных. животных, упражнять в написании кличек 

животных с большой буквы; составление 

и записывание предложения с кличками и 

названиями животных. 

Употребление кличек животных в 

предложениях. Дидактическая игра 

«Назови меня» 

67 Правописание имен 

собственных. 

2 Закрепить полученные ЗУН по теме: 

«Имена собственные», писать имена 

собственные с большой буквы; 

составление и записывание предложений 

с именами и фамилиями людей, с 

кличками и названиями животных. 

Употребление имен и фамилии, кличек 

животных в предложениях. 

68 Проверочный 

диктант по теме: 

«Имена 

собственные». 

1 Проверка сформированности ЗУН уч-ся 

по теме: «Имена собственные»; 

Умение  писать большую букву в именах 

и фамилиях людей, кличках животных; 

Навык письма под диктовку. 

69 Работа над 

ошибками. 

1 Повторить материал, который вызвал 

затруднения при выполнении 

контрольной работы, учить замечать свои 

ошибки и исправлять их с помощью 

учителя; Задания с комментированным 

выполнением, самостоятельная работа 

 

70 Действие и его 

название. Названия 

действий, 

отвечающие на 

вопрос  что делает? 

2 Выделять слова, обозначающие действия 

одушевленных предметов, ставить к ним 

вопрос что делает?; Находить слова, 

обозначающие действия предмета, и 

ставить к ним вопросы. 

Выборочное списывание слов по вопросу 

ЧТО ДЕЛАЕТ? Развитие навыка полного  

ответа на вопрос. Дидактическая игра 

«Подбери пару» 

71 Названия действий 

предметов, 

отвечающие на 

вопрос  что делают? 

2 Ставить вопросы к словам, 

обозначающим действия одушевленных 

предметов, употреблять их в 

единственном и во множественном числе; 

находить слова, обозначающие действия 

предмета, и ставить к ним вопросы. 

Выборочное списывание слов по вопросу 

ЧТО ДЕЛАЮТ? Составление и 
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записывание предложений. 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

72 Подбор названий 

действий к 

названиям предметов 

« Кто как голос 

подаёт?» 

1 Классифицировать действия по 

признакам их однородности;подбор 

названия действия к названию предмета. 

Составление и записывание предложений 

с подходящими по смыслу словами. 

Работа со словарным словом  ВОРОБЕЙ. 

73 Подбор названий 

действий к 

названиям предметов 

«Кто как 

передвигается?» 

1 Классифицировать действия по 

признакам их однородности, правильно 

употреблять глаголы; подбор названия 

действия к названию предмета. 

Составление и записывание предложений 

с подходящими по смыслу словами. 

74 Согласование слов, 

обозначающих 

действия, со 

словами, 

обозначающими 

одушевлённые 

предметы. 

2 Упражнение в различении предметов по 

их действиям; подбирать слова, 

обозначающие действия одушевлённых 

предметов, и ставить к ним вопросы; 

находить слова, обозначающие действия 

одушевлённых  предметов и отвечающие 

на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 

ДЕЛАЮТ? Подбор нескольких действий 

к одному предмету. Дидактическая игра 

«Угадай картинку» 

75 Согласование слов, 

обозначающих 

действия, со 

словами, 

обозначающими 

неодушевлённые 

предметы. 

2 Подбор нескольких действий к одному 

предмету. Уметь находить слова, 

обозначающие действия неодушевлённых  

предметов и отвечающие на вопрос ЧТО 

ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

76 Дифференциация 

названия предметов  

и названия действий 

по вопросам. 

1 Согласование слов, обозначающих 

действия предметов, со словами, 

обозначающими названия предметов. 

Составление и записывание предложений 

с подходящими по смыслу словами. 

77 Предлоги. Предлог 

как отдельное слово. 

2 Знакомство с  предлогом  как отдельным 

словом,  рассказать  о его роли в речи;  

правило писания предлогов в 

предложении. 

Составление схемы предложения с 

предлогом. Работа со словарным словом 

БЕРЁЗА. 

78 Употребление 2 Знакомство с предлогами в, из, на, у, с и 
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предлогов в 

предложении. 

Предлоги в, из, на, у, 

с. 

их единообразным написанием. 

Употребление предлогов в предложении. 

Упражнение в написании предлогов.  

Работа со словарным словом МАШИНА. 

79 Раздельное 

написание предлогов 

со словами, к 

которым  они 

относятся. 

 

2 Писать предлоги раздельно с другими 

словами. 

Употребление предлогов в предложении. 

Упражнение в написании предлогов. 

Дидактическая игра «Предлог спрятался» 

80 Слова с 

непроверяемыми 

гласными. 

Выделение 

«трудной» гласной в 

словах. 

2 Дать понятие о непроверяемых 

безударных гласных, учить выделять 

«трудные» гласные в словах, работать со 

словарем; списывание словарных слов, с 

подчёркиванием «трудной» гласной. 

Составление предложений со словами-

родственниками. Сравнивание написания 

слов-родственников. 

81 Правописание 

гласных в словах – 

родственниках. 

2 Выделять «трудные» гласные в словах, 

правильно писать их в словах-

родственниках; выделять безударных 

гласных. 

Списывание словарных слов, с 

подчёркиванием «трудной» гласной. 

Составление предложений со словами-

родственниками. Сравнивание написания 

слов-родственников. Дидактическая игра 

«Узнай родственника» 

82 Составление рассказа 

из предложений. 

2 Выделять в словах «трудные» гласные, 

правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

использовать в небольшом рассказе 

слова-родственники. 

83 Контрольный 

диктант. 

1 Выявить уровень сформированности ЗУН 

по изученным темам; 

Объяснение, беседа, предварительный 

разбор, обучающий контроль. определять 

гласные и согласные звуки и буквы; 

обозначать на письме мягкость и 

твердость согласных гласными буквами, 

писать под диктовку простые по 

структуре предложения, написание 

которых не расходится с произношением; 

Навык самостоятельной работы. 
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84 Работа над 

ошибками. 

1 Повторить материал, который вызвал 

затруднения при написании диктанта, 

находить свои ошибки и исправлять их с 

помощью учителя; задания с 

комментированным выполнением, беседа, 

самостоятельная  работа; Оформление 

предложения на письме.  

Различать их на слух, замечать свои 

ошибки и исправлять их с помощью 

учителя; 

Навык коллективной работы. 

85 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Повторение пройденного материала. 

Составление простых распространенных 

предложений по вопросам учителя на 

основе демонстрируемого действия, по 

предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. 

86 Предложение. 

Выделение 

предложения из 

текста. 

2 Составление и запись предложений из 2-3 

слов, опираясь на рисунки. Составление 

схемы предложения. Правило написания 

предложений. Определение количества 

предложений в тексте. Определение 

количества слов в предложении. 

Дидактическая игра «Словечко 

заблудилось» 

87 Правила записи 

предложения из 

текста. Заглавная 

буква в начале 

предложения и точка 

в конце. 

2 Выделять предложение в тексте и 

правильно оформлять его на письме; 

определение количества слов в 

предложении. 

Письмо простых предложений. 

88 Предложение и его 

схема. 

2 Соотносить предложение с его схемой, 

составлять схему предложения; развивать 

навык оформления  предложений на 

письме. 

Чтение и запись предложений из 2-3 слов, 

опираясь на схематичное их изображение. 

Составление схемы предложения. 

Правило написания предложений. 

Определение количества предложений в 

тексте. Определение количества слов в 

предложении. 

89 Дифференциация 

предложений и слов, 

2 Понятие смысловой связи слов в 

предложении и расположении их в 
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не связанных между 

собой по смыслу. 

определенном порядке; 

различать набор слов и предложение, 

самостоятельно составлять предложение, 

вспомнить правила о предложении. 

90 Порядок слов в 

предложении. 

2 Располагать слова в  предложении в 

последовательном порядке. 

Работа с деформированным текстом.  

Упражнение в составлении предложения 

из слов. 

Развитие навыка связной письменной 

речи. 

Работа со словарным словом МОЛОКО. 

91 Завершение начатого 

предложения. 

Интонация. 

2 Заканчивать предложение с помощью 

рисунков. 

Осознанно строить предложение, 

интонационно правильно произносить 

предложение. 

Изменение деформированных 

предложений и их запись. 

Списывание текста. Дидактическая игра 

«Угадай знак» 

92 Составление 

предложений по 

предметной 

картинке. 

2 Составлять предложение по предметной 

картинке, осознанно строить 

предложение; 

Повторение правила записывания 

предложения. Рассматривание рисунков и 

придумывание к ним рассказа. 

93 Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

2 Составление и запись предложений по 

предметной и по сюжетной картинке. 

Повторение правила записывания 

предложения. Рассматривание рисунков и 

придумывание к ним рассказа. 

Дидактическая игра «Отгадай. Где 

растет» 

94 Знаки препинания в 

конце предложения. 

Предложения-

вопросы и 

предложения-ответы. 

2 Рассматривание рисунка. Составление и 

запись предложения – вопроса и 

предложения-ответа. 

Ставить вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения и точку в 

конце повествовательного. 

95 Звонкие и глухие 

согласные. 

1 Закрепление знаний о звонких и глухих 

согласных.  Различать парные звонкие и 

глухие согласные. 

Дидактическая игра «Буква заблудилась» 
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96 Твёрдые и мягкие 

согласные. Мягкие 

согласные перед 

е,ё,ю,я. 

2 Обобщить и систематизировать 

полученные ЗУН по теме: «Твердые и 

мягкие согласные»; передавать 

содержание текста по вопросам; 

корригировать   слуховое восприятие. 

97 Мягкий знак на 

конце слова. 

2 Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме мягким знаком на конце слова. 

Сравнение пар слов типа угол – уголь. 

Правило написания слов с «ь» знаком на 

конце. 

Выделение и правописание слов с буквой 

«ь» на конце. 

98 Слово. Названия 

предметов. 

1 Выделять названия предметов по 

вопросам. 

Работа с сигнальными карточками. 

Различать предмет и слово как часть 

речи. 

Различение названий предметов по 

вопросам КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? 

Соотношение слова и картинки. 

99 Большая буква в 

именах собственных. 

1 Писать имена собственные с большой 

буквы; 

Составление и записывание предложения 

с именами и фамилиями людей, с 

кличками и названиями животных. 

Употребление имен и фамилии, кличек 

животных в предложениях. 

Дидактическая игра «Подбери пару» 

100 Слово. Названия 

действий. 

1 Выделять названия предметов и их 

действий по вопросам; 

Развитие умений находить слова, 

обозначающие действия предмета, и 

ставить к ним вопросы. 

Выборочное списывание слов по вопросу 

ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

Составление и записывание 

предложений. 

Работа с сигнальными карточками. 

101 Контрольная работа 

в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

1 Выявить уровень сформированности ЗУН 

уч-ся по теме: «Предложение»; 

Объяснение, беседа, обучающий 

контроль, грамматическое задание 

102 Работа над 

ошибками. 

1 Повторить материал, который вызвал 

затруднения при выполнении диктанта, 
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учить замечать свои ошибки и исправлять 

их с помощью учителя; Задания с 

комментированным выполнением, 

самостоятельная работа. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  по учебному предмету «Русский язык»  

во 2 классе 

Материально – техническое обеспечение: 

    -ноутбук; 

    - проектор; 

    -интерактивная доска; 

    -индивидуальный раздаточный материал и дидактический материал; 

    -разрезная азбука; 

    -лента букв; 

    -алфавит; 

    -презентационные материалы; 

    -слоговые таблицы; 

    -касса букв; 

    -лента букв; 

   -карточки для звуко-буквенного анализа; 

   -карточки «Схемы слов»; 

   -таблицы по развитию речи; 

    -магнитная азбука; 

   -карточки для словарной работы 
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