
Аннотация к рабочей образовательной программе 

 по учебному предмету «Русский язык» 

 

Класс: 2 класс  

Ф.И.О. учителя: Троцкая Наталья Владимировна 

Количество часов: 170 часов (5 часов в неделю). 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 2 класса разработана  на основе 

«Положения о рабочих программах учителей начальных классов МКОУ Кулижниковской 

СОШ,  ООП  НОО МКОУ  Кулижниковской СОШ, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Для реализации программы используются: 

1. Русский язык:  2 класс; учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2-х частях. / Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.,  и др/ – М.: Вентана-Граф, 

2012.   

2. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. – М.: 

Вентана-Граф, 2016.   

 

Цели и задачи учебного предмета 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует  

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому   

творчеству 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации 

личности. В начальных классах русский язык как учебный предмет обеспечивает 



качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их речевой 

практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 

ценностного отношения к слову. Изучение русского языка в начальной школе 

представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. 

 В программе учебного предмета «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует цели обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается объединение уроков, 

реализующих какую-то одну цель обучения. В рамках уроков одного блока реализуется 

только одна цель, так как смешение упражнений по выделению и характеристике 

языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не позволяют 

ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия. 

Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма 

выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи». Выполняется 

она не только в виде орфографических и пунктуационных заданий, но и  в виде  

списывания текстов.  Работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» 

позволяет подготовить учеников к анализу  языковых единиц на уроках блока «Как 

устроен наш язык». Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются 

изучаемой языковой единицей. Важной отличительной стороной данной программы 

является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с 

устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и 

характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий 

уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить  с интересными 

фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка во 2 классе 

отводится 170 часов (из них 34 часа за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса). 

 Рабочая программа предусматривает обучение русскому языку  в объѐме 5 часов в 

неделю в течение 1 учебного года. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

 осознаѐт  язык как основного средства человеческого общения; положительно  

относится к изучению русского языка, понимает его богатства,  признаѐт себя 

носителем этого языка;  

 принимает  мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь – это 

показатели культуры человека;  

 проявляет желание умело пользоваться языком. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою деятельность):  

 понимает, принимает и сохраняет учебную задачу;  

 действует по плану, составленному совместно с учителем;  

 адекватно оценивает свои достижения, осознаѐт возникающие трудности и 

старается  искать  способы  их преодоления. 

 

Познавательные УУД:(Искать, получать и использовать информацию): 



 читает и слушает, извлекает нужную информацию, соотносит  еѐ с имеющимися 

знаниями, опытом; 

  фиксирует информацию разными способами;  

 понимает информацию, представленную в разных формах: изобразительной, 

схематичной, модельной;  

 пользуется различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; 

находит в них нужные сведения; 

 

Коммуникативные УУД:  

 осознаѐт речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и 

письменного общения людей;  

 участвует в диалоге, в общей беседе, выполняет принятые правила речевого 

поведения, культуры речи;  

 понимает зависимость характера речи от ситуации общения, старается строить свои 

диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с 

учѐтом этой ситуации и конкретных речевых задач. 

 

Предметные результаты: 

 имеет начальные представления  о средствах языка и возможностях их 

использования в речи;  

 владеет  основными понятиями и правилами из области фонетики, графики, 

морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме 

изученного); 

 находит, сравнивает, классифицирует, характеризует различные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения), при этом рассматривать их с указанной точки 

зрения (например, слово: с точки зрения звуко - буквенного  состава, строения, 

принадлежности к той или иной части речи);  

  конструирует единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), а также  создаѐт собственные высказывания для конкретной 

ситуации общения, в том числе небольшие тексты определѐнных жанров (в объѐме 

изученного);  

 оформляет  в процессе письма  пунктуационно правильно мысли,  (в освоенных 

пределах), замечает  изученные орфограммы, осознаѐт свои затруднения, решает 

орфографические задачи (в том числе по словарю), а в неизвестных случаях 

освоенным способом (с помощью «окошка») «уходит » от орфографической 

ошибки; 

  проверяет написанное и аккуратно (при необходимости) вносит  коррективы.  

 

К концу  обучения во втором классе  ученик: 

 

различает, сравнивает, кратко характеризует: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки;  

 парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы; 

 однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 

выделяет, находит: 



 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

 решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 30-40 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

 применять правила правописания: 

 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- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; 

-ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -

чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

 

Содержание курса русского языка во 2 классе 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

 

№ п/п  Название раздела  Количество часов  

1 Как устроен наш язык» 68 



2 «Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма) 

35 

3 «Развитие речи»  62 

4 Повторение 5 

Общее количество часов                                                                       170 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. 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, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

 Деление слов на слоги. 

 Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

          1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

          1.3. 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. 

  1.4. 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. 

             1.5. 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. 

 «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. 

«Развитие речи»  

3.1. 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. 

3.2. 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 текс те. 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. 

 Повторение. 

 

 

 


