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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, авторской программы Ка-

накинаВ.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойки-

наМ.В«Русский язык», УМК «Школа России». 

 

Цели и задачи, решаемые цри  реализации рабочей программы 

Цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как со-ставляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положени-ями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

социокультурная цельизучения русского языка включает формирование комму-

никативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологиче-

ской и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как по-

казателя общей культуры человека. 

Задачи: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соот-ветствии с особенностями и условиями общения; 

освоениепервоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладениеумениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты по-

вествования небольшо-го объёма; 

воспитаниепозитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства со-причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение по-

знавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обуслов-

лено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение рус-

ского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основ-

ном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе нацио-

нального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики по-

лучают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основной всего процесса обучения, средст-

вом развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-



стей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения и другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе должно обеспечивать появление 

следующих ценностных ориентиров: 

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно- нрав-

ственной установки «становиться лучше»; 

– формирование морали как осознанной личностью необходимости определённо-

го поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности фор-

мулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный са-

моконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную са-

мооценку своим и чужим поступкам; 

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духов-

ных традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

Результат освоения курса 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосоз-

нания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального 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 языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и прави-

лах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением про-

верять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 



8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре рус-

ского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Содержание рабочейпрогаммы 

по русскому языку во 2 классе (136 ч) 

    Содержание рабочей программы определено с учётом особенностей изучения 

предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа России» 

Наша  речь (3 ч.) 

 Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык 

— средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внут-

ренней речи. 

Текст  (4ч) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тек-

сте. Озаглавливание текста и его частей. Красная строка в тексте. Общее представление 

о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повест-

вовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным 

словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов прось-

бы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (9 ч) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложе-

ний в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания 

и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предло-

жения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление пред-

ложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово 

— общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Одно-

значные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Анто-

нимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, ан-



тонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мыс-

ли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, слова-

рем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова 

как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — 

храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в 

слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием кор-

ня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минималь-

ной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смысло-

различительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью рус-

ского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных глас-

ных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, 

обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в пра-

вильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы(23ч) . 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (24 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Ус-

ловное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений 

слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений 

об алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Со-

отношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне од-

нокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и прове-

рочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном 

слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представ-

ление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и крат-

кое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными соглас-

ными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными 

буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, 

чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосо-

четаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделитель-

ным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяе-

мого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 



правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. 

Части речи (37 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их от-

несенность к определенной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных 

(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, де-

ревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен 

существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения вос-

производить лексическое значение имен существительных, различать имена существи-

тельные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противо-

положные по значению. Совершенствование навыка правописания имен существитель-

ных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопро-

сами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изме-

нение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением име-

ни прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прила-

гательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предло-

жении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и пере-

носном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существитель-

ными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с име-

нами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год и резерв (18) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные сло-

ва. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ 

слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свида-

ния, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, 

лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, на-

род, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рису-

нок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 

суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, 

январь. 

Чистописание 



Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тет-

ради, ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и за-

главных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 

 

Тематический план 

(4 часа в неделю, всего – 136ч) 

 

№ Название разделов и тем Кол-во 

часов. 

Контрольные 

работы 

1 Наша  речь 3 Конт.списывание 

2 Текст 4 Диктант№1 

3 Предложение 9 Диктант №2 

4 Слова, слова, слова… 18 Диктант№3 Дик-

тант №4 

5 Звуки и буквы 23 Диктант№5 

Диктант №6 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками 

24 Диктант №7 

Диктант№8 

Контрольное 

списывание 

7 Части речи 37 Диктанты 

№9,10,11,12 

8 Повторение и резерв 18 Контрольное 

списывание 

 Всего 136  

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический ком-

плекс, включающий: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык.  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.Ч. 2. – М.: Просвещение, 2018г 

2. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 

 2 класс. – Москва «ВАКО», 2019г 

3. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс. Москва 

«ВАКО», 2012. 

 

 


