


1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая  программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей
с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных
возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию. 

Вариант  5.1.  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же
сроки обучения. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР разработана на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  (Приказ  №  1598  Минобрнауки
России от 19 декабря 2014г.);
-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от  22
декабря 2015 г. № 4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Цель реализации  рабочей  адаптированной  программы  для  обучающихся  с
тяжёлыми нарушениями речи  –  обеспечении  выполнения  требований  ФГОС НОО для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Адаптированная  рабочая  программа  для обучающихся  с  ТНР  предусматривает
решение следующих основных задач:

•  формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие
личности  обучающихся  с  ТНР  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,
интеллектуальное,  физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе
нравственными  и  социокультурными  ценностями;  овладение  учебной  деятельностью
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

 достижение  планируемых  результатов  освоения  Рабочей  программы

обучающимися  с  ТНР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также
индивидуальных особенностей и возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего

образования; 
 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных

технологий деятельностного типа; 
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через

организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–



оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с
использованием системы клубов,  секций,  студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия),  проведении спортивных,  творческих и  др.
соревнований;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 
чтения и письма.
3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для  обучающихся  с  ТНР
относятся: 
 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого
развития; 

 организация  логопедической  коррекции,  преемственность  содержания  и  методов

дошкольного  и  школьного  образования  и  воспитания,  ориентированных  на
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций

общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого

как  через  содержание  предметных  и  коррекционно-развивающей  областей,  так  и  в
процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических

функций,  анализаторной,  аналитико-синтетической  и  регуляторной  деятельности  на
основе  обеспечения  комплексного подхода  при  изучении  обучающихся  с  речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР; 
 возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы  при  изучении

содержания  учебных  предметов  по  всем  предметным  областям  с  учетом
необходимости  коррекции  речевых  нарушений  и  оптимизации  коммуникативных
навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий; 



 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для

разных категорий обучающихся с ТНР; 
 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического  компонента

образования  и  сформированности  жизненной  компетенции  обучающихся,  уровня  и
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия
на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность  обучаться  на  дому  и/или  дистанционно  при  наличии  медицинских

показаний; 
 профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем

максимального расширения образовательного пространства,  увеличения социальных
контактов;  обучения  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные
стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое  сопровождение семьи с  целью ее  активного включения  в

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений
с родителями.

2.Общая характеристика учебного предмета
        Учебный  предмет  «Русский  язык»  реализует  основную  цель  обучения:
сформировать  у  обучающихся  начальной  школы  познавательную  мотивацию  к
изучению  русского  языка,  которая  выражается  в  сознанном  стремлении  научиться
использовать языковые средства  для успешного решения коммуникативных задач и
познакомиться с основами научного описания родного языка. 
Рабочая программа по русскому языку составлена на  основе авторской программы
«Русский  язык»  для  начальной  школы,  разработанной  С.В.  Ивановым,  М.В.
Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой УМК  «Начальная
школа XXI века»  (научный руководитель Н.Ф.  Виноградова), 2011 год.   
Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета «Русский
язык» на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные
идеи Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования.
Данный  УМК  полностью  отвечает  стандартам,  утвержденным  Министерством
образования и науки РФ. Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к
использованию в образовательных организациях.

3.Описание места учебного предмета в УП
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Русский язык» изучается 
во 2 классе в объеме 170 ч., 5 часов в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В  результате  изучения   русского  языка  обучающиеся  при  получении  начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого



общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному  использованию,  русский  язык  и  родной  язык  станут  для  учеников
основой всего процесса  обучения,  средством развития их мышления,  воображения,
интеллектуальных  и  творческих  способностей.  В  результате  изучения  курса  у
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности  при  продолжении изучения  курса  русского языка и  родного
языка на следующем уровне образования

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ТНР  Адаптированной рабочей программы (вариант 5.1) соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ТНР дополняются  результатами
освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47  г.Томска.

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать  правильное  и
неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру
слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;

 умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение  осуществлять  операции  языкового  анализа  и  синтеза  на  уровне
предложения и слова; 

практическое  владение  основными  закономерностями  грамматического  и
лексического строя речи; 

сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями; 

овладение  синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их
использование; 

владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность  языковых  операций,  необходимых  для  овладения  чтением  и
письмом; 



сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми
компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли
языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно
описать возникшую проблему; 

выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей;  умение  принимать
решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз  и  определений для  обозначения возникшей
проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение  адекватно  использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и
осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии
в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз  и  определений для  участия  в  подготовке и
проведении праздника;

овладение навыками коммуникации:  умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу, пожелание,  опасения,  завершить  разговор;
умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс  в  развитии  информативной  функции  речи;  умение  ориентироваться  в
целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной
установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;



дифференциацию и осмысление картины мира:  адекватность бытового поведения
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание  значения  символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность  и
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений  и  практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса;  представления  о
вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы;  умение  передавать  свои  чувства  в  процессе  моделирования  социальных
отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.

Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями обучающихся.

Предметные результаты освоение учебного предмета

«Русский язык»
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о 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 о 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 с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.



6)Умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на 
слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить 
зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для 
формирования навыков орфографически  грамотного письма; усвоение орфографических 
правил и умение применять их на письме. 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык»

№ Наименование раздела Содержание учебного предмета
1 I. «Как устроен наш язык»

(основы лингвистических 
знаний)
1. Фонетика и графика 

Повторение  изученного  в  1-ом  классе:
различение звуков и букв; различение ударных и
безударных  гласных  звуков,  твердых  и  мягких
согласных звуков,  звонких  и  глухих  согласных
звуков.  Обозначение  на  письме  мягкости
согласных  звуков.  Определение  парных  и
непарных  по  твердости-мягкости  согласных
звуков.  Определение  парных  и  непарных  по
звонкости-глухости  согласных  звуков.
Установление  соотношения  звукового  и
буквенного состава в словах типа двор, день; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в
словах  с  непроизносимыми  согласными.
Деление слов на слоги. Использование алфавита
при работе со словарями и справочниками.

2 Слово и предложение Понимание  слова  как  единства  звучания
(написания)  и  значения.  Слова  с  предметным
значением  —  имена  существительные.  Слова,
называющие  признаки  —  имена
прилагательные. Слова, обозначающие действия
— глаголы. Предложение. Отличие предложения
от  слова.  Различение  предложений  по  цели
высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные предложения;
по эмоциональной окраске:  восклицательные и
невосклицательные предложения.

3 Состав слова (морфемика) Окончание  как  часть  слова.  Изменение  формы
слова  с  помощью  окончания.  Различение
изменяемых и  неизменяемых слов.  Корень  как
часть  слова.  Чередование  согласных  в  корнях.
Родственные (однокоренные) слова.  Различение
однокоренных слов и различных форм одного и
того же слова. Различение однокоренных слов и
синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с



омонимичными  корнями.  Суффикс  как  часть
слова; значения суффиксов. Приставка как часть
слова;  значения  приставок.  Суффиксальный,
приставочный  и  приставочно-суффиксальный
способы  образования  слов.  Основа  слова.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса.

4 Лексика Слово  и  его  лексическое  значение.  Выявление
слов,  значение  которых  требует  уточнения.
Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение  значения  с  помощью  толкового
словаря.  Различение  однозначных  и
многозначных слов. Представление о прямом и
переносном  значении  слова.  Наблюдение  за
использованием в речи синонимов, антонимов и
омонимов.  Слова  исконные  и  заимствованные.
Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение
за использованием в речи фразеологизмов.

5 II. «Правописание» 
(формирование навыков 
грамотного письма)

Повторение правил правописания, изученных в
1-ом  классе.  Формирование  орфографической
зоркости:  осознание  места  возможного
возникновения  орфографической  ошибки,
использование  разных  способов  решения
орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове.
Ознакомление  с  правилами правописания и  их
применение:
перенос слов;
проверяемые  безударные  гласные  в  корнях
слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях
слов;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях
слов  (словарные  слова,  определенные
программой);
разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание  приставок:  об-,  от-,  до-,  по-,
под-, про-; за-, на-, над-
правописание  суффиксов  имен
существительных:  -  онок,  -енок;  -ок;  -ек;  -ик;
-ость;
правописание  суффиксов  имен



прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
раздельное  написание  предлогов  с  другими
словами (кроме личных местоимений).
Использование  орфографического  словаря
учебника  для  определения  (уточнения)
написания  слова.  Формирование  действия
контроля  при  проверке  собственных  и
предложенных текстов.

6 III. «Развитие речи» 
1. Устная речь

Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с
целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Соблюдение
норм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуациях  учебного  и  бытового  общения.
Умение  договариваться  и  приходить  к  общему
решению  в  совместной  деятельности  при
проведении парной и групповой работы.

7 2.Письменная речь Текст.  Смысловое  единство  предложений  в
тексте  (основная  мысль)  Заглавие  текста.
Подбор  заголовков  к  предложенным  текстам.
Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор
вариантов  окончания  текстов.  Начало  текс  та
(зачин),  подбор  зачинов  к  предложенным
текстам.  Последовательность  предложений  в
тексте. Корректирование текстов с нарушенным
порядком  предложений;  включение
недостающего  по  смыслу  предложения  и
изъятие  избыточного  в  смысловом  отношении
предложения.  Абзац.  Последовательность
абзацев  в  тексте.  Корректирование  текстов  с
нарушенной  последовательностью  абзацев.
Комплексная  работа  над  структурой  текста:
озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений  и  абзацев.  План  текста.
Составление  планов  предложенных  текстов.
Создание  собственных  текстов  по
предложенным планам. Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение, их особенности.

8 IV. Повторение 
V. Резервные уроки  



7. Тематическое планирование 

Русский язык  2 класс 170 ч

№ Раздел Кол-во
часов

1. Звуки и буквы речи 1
2. Гласные и согласные звуки и их буквы. 1
3. Обозначение звуков речи на письме. 1
4. Ударные и безударные гласные звуки в слове. 1
5. Согласные звуки. 1
6. Педагогическая диагностика 1
7. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 1
8. Звонкие и глухие согласные  в конце слова. 1
9. Учимся писать сочетания жи-ши. 1
10. Учимся писать сочетания ча-ща. Словарный диктант 1
11. Учимся писать сочетания чу-щу. Входной административный 

диктант
1

12. Разделительный мягкий знак (ь). 1
13. Слог. 1
14. Учимся переносить слова. 1
15. Учимся переносить слова.Списывание по теме «Правописание

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слов»
1

16. Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1
17. Слово.Словарный диктант 1
18. Текущий диктант по теме «Правописание сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, перенос слов»
1

19. Работа над ошибками.Слова, называющие предметы. 1
20. Слова, называющие признаки и действия предметов. 1
21. Слово и предложение. 1
22. Восклицательные и невосклицательные 

предложения.Словарный диктант
1

23. Слова в предложении. 1
24. Окончание как часть слова. 1
25. Изменение формы слова с помощью окончания. 1
26. Итоговая контрольная работа к урокам блока «Как устроен 

наш язык»
Вспоминаем правило написания прописной буквы.

1

27. Неизменяемые слова. 1
28. Вспоминаем правило написания прописной буквы. 1
29. Корень  как часть 1
30. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1
31. Административная контрольная работа

Диктант с.27 «Певец»  Словарный диктант с. 28
1

32. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1
33. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1
34. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1
35. Корень как общая часть родственных слов. 1
36. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1



37. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1
38. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1
39. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1
40. Однокоренные слова 1
41. Учимся писать буквы согласных в корне слова 1
42. Учимся писать буквы согласных в корне слова 1
43. Корень слова с чередованием согласных. 1
44. Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. 

Словарный диктант
1

45. Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. 1
46. Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. 

Списывание по теме «Правописание согласных в корне 
слова»

1

47. Текущий диктант по теме «Правописание согласных в 
корне слова»

1

48. Работа над ошибками
Суффикс как часть слова

1

49. Значения суффиксов 1
50. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 1
51. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 1
52. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 1
53. Значения суффиксов 1
54. Учимся писать слова  с суффиксами - ёнок; -онок. 1
55. Учимся писать слова  с суффиксами -ик, -ек. Значение 

суффиксов.
1

56. Учимся писать слова  с суффиксами -ик, -ек. 1
57. Значения  суффиксов. 1
58. Учимся писать суффикс –ость- 1
59. Образование слов при помощи суффиксов. 1
60. Учимся писать суффиксы имен прилагательных. Словарный 

диктант
1

61. Образование слов с помощью 
суффиксов

1

62. Учимся писать корни и суффиксы. 1
63. Приставка как часть слова 1
64. Значения приставок 1
65. Педагогическая диагностика 1
66. Учимся писать приставки 1
67. Учимся писать приставки 1
68. Различаем приставки с буквами о, а 1
69. Образование слов при помощи приставок 1
70. Административная контрольная работа

Диктант с.38 «Скоро осень». Словарный диктант с.39-40
1

71. Текущая контрольная работа 1
72. Учимся писать разделительный твердый знак. 1
73. Различаем разделительные ъ и ь 1
74. Как образуются слова 1
75. Итоговая проверочная работа за  1 полугодие 1
76. Различаем разделительные ъ и ь 1



77. Основа слова 1
78. Учимся различать предлоги и приставки 1
79. Учимся различать предлоги и приставки 1
80. Учимся различать предлоги и приставки. Списывание по теме

«Правописание разделительных знаков ъ и ь, приставок и 
предлогов»

1

81. Повторяем состав слова 1
82. Текущая контрольная работа. Повторяем правописание 

частей слова
1

83. Текущий диктант по теме «Правописание разделительных 
знаков ъ и ь, приставок и предлогов».

1

84. Слово и его значение. Словарный диктант 1
85. Значение слова. Повторяем правописание частей слова 1
86. Текст 1
87. Заголовок текста 1
88. Как сочетаются слова. Словарный диктант 1
89. Значение слова в словаре и тексте 1
90. Повторяем правописание частей слова 1
91. Один текст - разные заголовки 1
92. Учимся озаглавливать текст 1
93. Слово в толковом словаре и тексте 1
94. Слова однозначные и многозначные. Словарный диктант 1
95. Учимся находить и проверять орфограммы 1
96. Учимся озаглавливать текст 1
97. Как строится текст. Окончание текста 1
98. Как появляются многозначные слова 1
99. Как определить значение многозначного слова 1
100. Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 

Словарный диктант
1

101. Учимся заканчивать текст 1
102. Слова-синонимы 1
103. Сочетание синонимов с другими словами 1
104. Учимся применять орфографические правила 1
105. Как строится текст. Начало текста. 1
106. Сочиняем начало текста 1
107. Как используются синонимы 1
108. Синонимы в тексте 1
109. Учимся применять орфографические правила 1
110. Учимся составлять текст 1
111. Последовательность предложений в тексте 1
112. Слова-антонимы 1
113. Сочетание антонимов с другими словами 1
114. Контрольная работа (тест) 1
115. Учимся применять орфографические правила 1
116. Связь предложений в тексте 1
117. Слова-омонимы 1
118. Слова исконные и заимствованные 1
119. Учимся применять орфографические правила. 1
120. Абзац 1
121. Диктант с. 57 «В горах». Словарный диктант с. 58 1



122. Учимся выделять абзацы 1
123. Значения заимствованных слов 1
124. Учимся применять орфографические правила 1
125. Административная контрольная работа

Диктант.  Словарный диктант
1

126. Работа над ошибками. Последовательность абзацев 1
127. Учимся составлять текст из абзацев 1
128. Устаревшие слова 1
129. Устаревшие слова, слова-синонимы, новые слова 1
130. Учимся применять орфографические правила 1
131. Учимся составлять текст 1
132. Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам 1
133. Повторение: что ты знаешь о лексическом значении слова и 

составе слова
Словарный диктант

1

134. Учимся применять орфографические правила 1
135. План текста 1
136. Учимся составлять план текста 1
137. Фразеологизмы 1
138. Учимся применять орфографические правила 1
139. Составляем текст по плану 1
140. Педагогическая диагностика 1
141. Учимся писать письма по плану 1
142. Значения фразеологизмов 1
143. Учимся применять орфографические правила 1
144. Составляем текст по плану 1
145. Административная контрольная работа за 4 четверть.  

Диктант (с. 75 «Встреча весны») Словарный диктант КИМ 
(с. 75)

1

146. Работа над ошибками. Текст-описание 1
147. Текущая контрольная работа 1
148. Учимся применять орфографические правила 1
149. Особенности текста - описания

Словарный диктант
1

150. Учимся сочинять текст-описание 1
151. Учимся применять орфографические правила 1
152. Учимся сочинять яркий текст-описание 1
153. Текст - повествование 1
154. Административная контрольная работа за год. Диктант с. 

287 №1.
1

155. Особенности текста - повествования 1
156. Итоговая контрольная работа за второе полугодие (тест) 1
157. Учимся применять орфографические правила. Списывание 1
158. Учимся сочинять текст-повествование 1
159. Промежуточная аттестация 1
160. Описание и повествование в тексте 1
161. Особенности текста-рассуждения 1
162. Особенности текста-рассуждения 1
163. Описание. Повествование. Рассуждение 1
164. Итоговый диктант за 2 полугодие. Словарный диктант 1



165. Повторение 1
166. Повторение 1
167-
170

Резервные часы. Повторение 1

Основные виды деятельности
1. Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и
общении. Анализировать речь людей. Наблюдать за особенностями собственной речи и
оценивать  её.  различать  устную,  письменную  речь  и  речь  про  себя.  Отличать
диалогическую  речь  от  монологической.  Использовать  в  речи  диалог  и  монолог.
Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в речи правила речевого этикета. Составлять
по  рисункам  диалог  и  монолог. Отличать  текст  от  других  записей  по  его  признакам.
Осмысленно читать текст. Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и
заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. Составлять текст по заданной теме.
Выделять  части  текста.  Выбирать  ту  часть  текста,  которая  соответствует  заданной
коммуникативной задаче.
2.  Отличать  предложение  от  группы  слов,  не  составляющих  предложение,  определять
границы предложения в деформированном тексте. Выбирать знак для обозначения конца
предложения,  обосновывать выбор знака препинания в конце предложения.  Составлять
предложения из слов. Составлять ответы на вопросы (устно и письменно). Соблюдать в
устной  речи  логическое  ударение  и  интонацию  конца  предложения.  Обосновывать
правильность выделения подлежащего и сказуемого. Анализировать схему и составлять по
ней  сообщение  о  главных  членах  предложения.  Различать  распространённое  и
нераспространённое предложения. Составлять распространённые и нераспространённые
предложения,  распространять  нераспространённые  предложения.  Устанавливать  при
помощи вопросов связь слов между членами предложения. Составлять предложение из
деформированных слов.
3.  Определять  значение  слова по толковому словарю.  Объяснять  лексическое  значение
слова.  Находить  в  тексте  незнакомые слова.  Классифицировать  слова по тематическим
группам. Распознавать  многозначные  слова,  слова  в  прямом  и  переносном  значениях.
Наблюдение над этимологией слова. Работать с толковым и орфографическим словарями.
Распознавать синонимы и антонимы. Подбирать к слову синонимы, антонимы. Определять
смысловое  значение  пословиц  и  соотносить  их  с  определёнными  жизненными
ситуациями.  Анализировать  речевые  высказывания  с  использованием  в  них  языковых
средств. Выделять  корень  в  однокоренных  словах,  различать  однокоренные  слова  и
синонимы.  Группировать  однокоренные  слова  с  разными  корнями.  Доказывать
правильность выделения корня в однокоренных словах. Подбирать однокоренные слова к
данному слову и выделять в них корень. Производить анализ, сравнение. Обобщение при
выделении в словах корня. Делить слова на слоги. Определять количество слогов  в слове.
Классифицировать  слова  по  количеству  в  них  слогов.  Определять  ударение  в  слове.
Наблюдать  за  ролью  словесного  ударения.   Различать  ударные  и  безударные  слоги.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую. Переносить
слова по слогам.
4.  Различать  звуки  и  буквы.  Распознавать  условные  обозначения  звуков  речи.
Сопоставлять  звуковое  и  буквенное  обозначения  слов.  Называть  буквы  правильно  и
располагать  их  в  алфавитном  порядке.  Классифицировать  буквы  по  сходству  в  их



названии,  по характеристике звука.  Определять положение заданной буквы в алфавите,
называть соседние буквы по отношению к заданной букве. Располагать заданные слова в
алфавитном порядке. Сопоставлять случаи употребления заглавной и строчной буквы в
словах. 
5.  Определять безударный гласный в слове и его место в слове. Находить в двусложных
словах букву безударного гласного звука, написание которой надо проверить.
Различать  проверочное  и  проверяемое  слова.  Подбирать  проверочные  слова  путем
изменения формы слова и подбора однокоренных слов.
Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах.
Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. Планировать
учебные действия при решении орфографической задачи,  определять пути её решения,
решать  её  в  соответствии  с  изученным  правилом.  Объяснять  правописание  слова  с
безударным гласным в корне.
6.  Различать  проверяемые  и  непроверяемые  орфограммы. Определять  и  правильно
произносить  твердые  и  мягкие  согласные.  Различать  твердые  и  мягкие  согласные.
 Объяснять как обозначена мягкость согласных на письме. планировать учебные действия
при письме  по  памяти. Находить  в  словах  букву парного согласного звука,  написание
которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова.
Подбирать проверочные слова путем изменения формы слова и подбора однокоренных
слов.  Использовать  правило  при  написании  слов  с  парными  по  глухости-звонкости
согласным  звуком.  Объяснять  правописание  слов  с  парными  по  глухости-звонкости
согласным звуком. Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 
7.  Наблюдать  над  произношением  слов  с  разделительным мягким  знаком.  Соотносить
количество звуков и букв в словах. Подбирать примеры слов с разделительным мягким
знаком. Различать слова с ь –показателем мягкости и с разделительным мягким знаком.
Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком. Объяснять
правильность написания слов с изученными орфограммами.
8.  Соотносить  слова-названия,  вопросы,  на  которые  они  отвечают,  с  частями  речи.
Анализировать  схему  «Части  речи»,  составлять  по  ней  сообщение.  Находить  в  тексте
части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. Различать собственные и
нарицательные имена существительные, подбирать примеры таких существительных.
Классифицировать собственные и нарицательные имена существительные по значению и
объединять их в тематические группы. Находить   информацию о происхождении своей
фамилии и названии своего посёлка. Составлять устный рассказ по репродукции картины.
Составлять  устный  рассказ  о  своём  домашнем  животном на  основе  наблюдений  и  по
вопросам учителя.  Обосновывать  правильность  определения грамматических  признаков
имени существительного. Классифицировать имена существительные по определенному
грамматическому  признаку.  Выбирать  из  ряда  имен  существительных  имя
существительное с определенным признаком.
9.  Распознавать глагол среди других частей речи по лексическому значению и вопросу.
Обосновывать  отнесение  слова  к   глаголу.  Классифицировать  глаголы  по  вопросам.
Распознавать  глаголы,  употреблённые  в  прямом  и  переносном  значении.  Определять,
каким  членом  предложения  является  глагол  в  предложении.  Выбирать  глаголы  в
соответствии с задачей речевого высказывания. Распознавать имя прилагательное среди
других частей речи по лексическому значению и вопросу. Обосновывать  правильность
отнесения  слова  к   имени  прилагательному.   Использовать  в  речи  прилагательные



различных  лексико-тематических  групп.  Выделять  из  предложения  словосочетания  с
имёнами прилагательными. Приводить примеры имен прилагательных. Определять каким
членом предложения является имя прилагательное. Анализировать высказывания русских
писателей  о  русском  языке.  Подбирать  имена  прилагательные  –  сравнения  для
характеристики качеств, присущих людям и животным.

8. Описание материально – технического обеспечения
Наглядные пособия:

- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;
- словари по русскому языку: толковый словарь, орфографический словарь;

Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:

- классная доска;
- интерактивная доска;
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:
- презентации, соответствующие тематике программы по русскому языку
- мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  тематике

программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование:

- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,  линейка,
ластик;

- материалы: бумага (писчая);
Модели:

- лента букв;
Оборудование класса:

- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский ;

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-
рудования и прочего- 

УМК «Начальная школа  XXI века»

1.  Иванов,  С.  В. Русский  язык.  2  класс  :  учебник  для  учащихся  общеобразоват.
организаций : в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]. – М. :Вентана-Граф, 2017.
2.  Кузнецова, М. И. Пишем грамотно. 2 класс :  рабочая тетрадь № 1, 2  для  учащихся
общеобразоват. организаций / М. И. Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 2018.
3.  Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок. 2 класс : рабочая тетрадь  для  учащихся
общеобразоват. организаций / М. И. Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 2018.
4.  Романова, В. Ю. Русский язык. 2 класс : тетрадь для контрольных работ для учащихся
общеобразоват. организаций / В. Ю. Романова, Л. В. Петленко. – М. :Вентана-Граф, 2018.



5. Журова, Л. Е. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика,  чтение.  2  класс
:  для  учащихся  общеобразоват.  организаций / Л. Е. Журова [и др.]. – М. :Вентана-Граф,
2018.
6.  Журова  Л.Е.,  Евдокимова  А.О.,  Кузнецова  М.И.,  Кочурова  Е.Э.  Педагогическая
диагностика (русский язык, маметамтика), 2 класс, М. :Вентана-Граф, 2018


