
Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана для Стрельцовой
Дарины Сергеевны, 15.08.2009 г. р. на основе Примерной рабочей программы по русскому
языку  для  2  класса,  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  начального  общего
образования, представленными в федеральном государственном образовательном стандарте.
Учебный план на изучение русского языка отводит 4 часа в неделю в течение года.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты:

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;

-осознание языка, как основного средства человеческого общения;

- старается договариваться, уступать, находить;

- проявляет интерес к процессу письма, способам решения новой частной задачи, желание 
учиться.

Предметные результаты: 

-строить сообщения в устной и письменной форме;

- строить рассуждение в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях.;

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.

Метапредметные результаты: 

- принимать и сохранять учебную задачу;

- организовывать свою работу.

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 2 класс.

1.Повторение. Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 
точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.

2.Звуки и буквы. Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в
алфавитном  порядке  нескольких  слов.  Составление  списков  учащихся  по  алфавиту.
Нахождение слов в  словаре.  Звуки гласные и согласные.  Слогообразующая роль гласных.
Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части
слова  при  письме.  Ударение.  Постановка  ударения  в  двусложных и трехсложных словах.
Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких
согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных
в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие
согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные
звонкие  и  глухие  согласные.  Написание  звонких  и  глухих  согласных  на  конце  слова.
Проверка написания путем изменения формы слова (гриб – грибы).



3.Тематическое планирование.

№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов

1 Повторение

2 Звуки и буквы

Всего:

4.Календарно-тематическое планирование.

№ 
п/п

Кол-во 
часов

Тема

1 Предложение

2 Предложение

3 Предложение

4 Расположение предложений в последовательном порядке

5 Расположение предложений в последовательном порядке

6 Расположение предложений в последовательном порядке

7 Предложение и его схема. Распространение предложений

8 Предложение и его схема. Распространение предложений

9 Предложение и его схема. Распространение предложений

10 Слово. Составление предложений с данным словом

11 Слово. Составление предложений с данным словом

12 Слово. Составление предложений с данным словом

13 Звуки и буквы

14 Звуки и буквы

15 Звуки и буквы

16 Гласные звуки и буквы 

17 Списывание

18 Гласные звуки и буквы 

19 Гласные звуки и буквы 

20 Письмо по памяти

21 Согласные звуки и буквы. Слова, которые различаются одним звуком

22 Согласные звуки и буквы. Слова, которые различаются одним звуком

23 Согласные звуки и буквы. Слова, которые различаются одним звуком

24 Слова, которые различаются количеством звуком. Слова, которые 
различаются последовательностью звуков

25 Слова, которые различаются количеством звуком. Слова, которые 
различаются последовательностью звуков

26 Слова, которые различаются количеством звуком. Слова, которые 
различаются последовательностью звуков



27 Ударение в словах. Выделение ударного гласного в слове

28 Ударение в словах. Выделение ударного гласного в слове

29 Ударение в словах. Выделение ударного гласного в слове

30 Слог. Деление слов на слоги

31 Слог. Деление слов на слоги

32 Слог. Деление слов на слоги

33 Гласные в образовании слогов. Перенос слов по слогам

34 Списывание

35 Гласные в образовании слогов. Перенос слов по слогам

36 Гласные в образовании слогов. Перенос слов по слогам

37 Письмо по памяти

38 Деление слов со звуками и-й на слоги. Различие звуков Л-Р

39 Деление слов со звуками и-й на слоги. Различие звуков Л-Р

40 Деление слов со звуками и-й на слоги. Различие звуков Л-Р

41 Парные звонкие и глухие согласные. Различие звуков Б-П

42 Парные звонкие и глухие согласные. Различие звуков Б-П

43 Парные звонкие и глухие согласные. Различие звуков Б-П

44 Различие звуков В-Ф. Различие звуков Г-К

45 Различие звуков В-Ф. Различие звуков Г-К

46 Различие звуков В-Ф. Различие звуков Г-К

47 Различие звуков Д-Т

48 Различие звуков Д-Т

49 Различие звуков Д-Т

50 Различие звуков Ж-Ш

51 Списывание

52 Различие звуков Ж-Ш

53 Различие звуков Ж-Ш

54 Письмо по памяти

55 Различие звуков З-С

56 Различие звуков З-С

57 Различие звуков З-С

58 Различие звонких и глухих согласных

59 Различие звонких и глухих согласных

60 Различие звонких и глухих согласных

61 Шипящие согласные

62

63



64 Шипящие согласные

65 Шипящие согласные

66 Свистящие согласные

67 Свистящие согласные

68 Списывание

69 Свистящие согласные

70 Различие шипящих и свистящих согласных

71 Письмо по памяти

72 Различие шипящих и свистящих согласных

73 Различие шипящих и свистящих согласных

74 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

75 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

76 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

77 Буква е в начале слова или слога. Буква ё в начале слова или слога

78 Буква е в начале слова или слога. Буква ё в начале слова или слога

79 Буква е в начале слова или слога. Буква ё в начале слова или слога

80 Буква ю в начале слова или слога

81 Буква ю в начале слова или слога

82 Буква ю в начале слова или слога

83 Буква я в начале слова или слога

84 Буква я в начале слова или слога

85 Списывание

86 Буква я в начале слова или слога

87 Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

88 Письмо по памяти

89 Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

90 Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

91 Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

92 Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

93 Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога

94 Твердые и мягкие согласные

95 Твердые и мягкие согласные

96 Твердые и мягкие согласные

97 Гласные ы-и после твердых и мягких согласных

98 Гласные ы-и после твердых и мягких согласных

99 Гласные ы-и после твердых и мягких согласных

100 Гласные о-ё после твердых и мягких согласных



101 Гласные о-ё после твердых и мягких согласных

102 Списывание

103 Гласные о-ё после твердых и мягких согласных

104 Гласные у-ю после твердых и мягких согласных

105 Письмо по памяти

106 Гласные у-ю после твердых и мягких согласных

107 Гласные у-ю после твердых и мягких согласных

108 Гласные а-я после твердых и мягких согласных

109 Гласные а-я после твердых и мягких согласных

110 Гласная е после мягких согласных

111 Гласная е после мягких согласных

112 Различение твердых и мягких согласных

113 Различение твердых и мягких согласных

114 Различение твердых и мягких согласных

115 Мягкий знак на конце слова

116 Мягкий знак на конце слова

117 Мягкий знак на конце слова

118 Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова

119 Списывание

120 Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова

121 Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова

122 Письмо по памяти

123 Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова

124 Письмо слов с мягкими согласными на конце 

125 Письмо слов с мягкими согласными на конце 

126 Письмо слов с мягкими согласными на конце 

127 Письмо слов с мягкими согласными на конце 

128 Письмо слов с мягкими согласными на конце 

129 Различие твердых и мягких согласных на конце

130 Различие твердых и мягких согласных на конце

131 Различие твердых и мягких согласных на конце

132 Различие твердых и мягких согласных на конце

133 Различие слов с твердыми и мягкими согласными на конце

134 Различие слов с твердыми и мягкими согласными на конце

135 Различие слов с твердыми и мягкими согласными на конце

136 Различие слов с твердыми и мягкими согласными на конце




