


Рабочая  программа  во  2  классе  составлена  по  программе  курса  «Занимательная
грамматика»,  составители  которой  являются  учителя  МОУ  СОШ  №11  с  углубленным
изучением отдельных предметов,  Курского муниципального района,  Ставропольского края:
Беркутова Г. И., Пантелеева Т. И., Ракитянская Е. Б., Однокозова Н. А. Рабочая программа
предусматривает  организацию  процесса  обучения  во  2  классе  34  часа  в  год,  по  1  часу  в
неделю. 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
• пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного языка; 
• развитие мотивации к изучению русского языка; 
• развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
• совершенствование общего языкового развития обучающихся; 
• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
• воспитание культуры обращения с книгой; 
• формирование и развитие разносторонних интересов, культуры мышления. 
• развитие  смекалки и сообразительности; 
• приобщение обучающихся к самостоятельной исследовательской работе; 
• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных
занятий

Секреты орфографии
Как  обходились  без  письма?
Древние письмена. Как возникла
наша письменность?  Меня зовут
Фонема. Для всех ли фонем есть
буквы? «Ошибкоопасные» места.
Тайны  фонемы. Опасные
согласные.   На  сцене  гласные.
«Фонемы  повелевают  буквами».
Когда  ь  пишется,  а  когда  не
пишется. Ваши старые знакомые.
Правила  о  непроизносимых
согласных.  Волшебное  средство
–  «самоинструкция».
Строительная  работа  морфем.
Поговорим  о   всех  приставках
сразу.  Слова  –  «родственники».
Кто  командует  корнями?  «Не
лезьте  за  словом  в  карман!».
«Пересаженные» корни.

- определять  и  формулировать цель
деятельности  с помощью учителя; 

- работать по  предложенному  учителем
плану; 

- находить ответы  на  вопросы  в  тексте,
иллюстрациях; 

- делать выводы  в  результате  совместной
работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию  из  одной
формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты. 

- оформлять свои  мысли  в  устной  и
письменной  форме  (на  уровне
предложения или небольшого текста); 

- слушать и  понимать речь  других;
пользоваться  приёмами  слушания:
фиксировать  тему  (заголовок),  ключевые
слова; 

- выразительно читать и  пересказывать
текст; 

- договариваться с  одноклассниками

практические
занятия  с
элементами  игр  и
игровых  элементов,
дидактических  и
раздаточных
материалов,
пословиц  и
поговорок,  считалок,
рифмовок,  ребусов,
кроссвордов,
головоломок, сказок; 

анализ  и  просмотр
текстов; 
групповая; 
парная; 
самостоятельная
работа
(индивидуальная  и
групповая) по работе
с  разнообразными
словарями. 



совместно  с  учителем  о  правилах
поведения и общения оценки и самооценки
и следовать им; учиться  работать в паре,
группе;  выполнять  различные  роли
(лидера, исполнителя). 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ

№ п/п РАЗДЕЛ Количество
часов

1. Виды информации. Человек и компьютер 8
2. Кодирование информации   8
3. Информация и данные 7
4. Документ и способы его создания 11

Итого 34

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Дата

Тема учебного занятия
Кол-

во
часов

Тип
учебного
занятия

П
л

ан

Ф
ак

т

1.
Как обходились без письма? 

1 ИНМ

2.
Древние письмена. 

1 ИНМ

3.
Как возникла наша письменность? 

1 ИНМ

4.
Меня зовут Фонема. 

1 ИНМ

5.
Меня зовут Фонема. Закрепление 

1 ЗПЗ

6.
Для всех ли фонем есть буквы? 

1 ИНМ

7.
Для всех ли фонем есть буквы? Продолжение.

1 ИНМ

8.
Для всех ли фонем есть буквы? Закрепление. 

1 ЗПЗ

9.
«Ошибкоопасные» места 

1 ИНМ

10.
Тайны фонемы 

1 ИНМ

11.
Опасные согласные 

1 ИНМ



12.
Опасные согласные. Закрепление. 

1 ЗПЗ

13.
На сцене гласные 

1 ИНМ

14.
«Фонемы повелевают буквами» 

1 ИНМ

15.
Когда ь пишется, а когда не пишется? 

1 ИНМ

16.
Ваши старые знакомые 

1 ИНМ

17.
Правила о непроизносимых согласных 

1 ИНМ

18. Правила о непроизносимых согласных. 
Закрепление. 

1 ЗПЗ

19.
Волшебное средство – «самоинструкция» 

1 ИНМ

20. Волшебное средство - «самоинструкция». 
Закрепление. 

1 ЗПЗ

21.
Строительная работа морфем 

1 ИНМ

22.
Где же хранятся слова? 

1 ИНМ

23.
Где же хранятся слова? Закрепление.. 

1 ЗПЗ

24.
Поговорим обо всех приставках сразу 

1 ИНМ

25. Поговорим обо всех приставках сразу
Закрепление. 

1 ЗПЗ

26.
Слова – «родственники» 

1 ИНМ

27.
Слова – «родственники». Закрепление. 

1 ЗПЗ

28.
Кто командует корнями? 

1 ИНМ

29.
Кто командует корнями? Продолжение. 

1 ИНМ

30.
Кто командует корнями? Закрепление. 

1 ЗПЗ

31.
«Не лезьте за словом в карман!» 

1 ИНМ

32.
«Не лезьте за словом в карман!». Закрепление.

1 ЗПЗ

33.
«Пересаженные» корни 

1 ИНМ

34.
Итоговое занятие 

1 ИНМ
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