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Пояснительная записка. 
          Рабочая программа по  учебному  курсу  «Русский язык»   в  общеобразовательном 

втором классе  разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.                                 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями, действующая редакция 2016); 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373); 

3.Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РХ 

«Боградская санаторная школа – интернат» (утв. приказом директора № 83 -1 от 25.06.2015 г.); 

4.Примерной учебной программы «Русский язык» - УМК «Школа России» (авторы 

программы Л.М.Зеленина и Т.Е. Хохлова).   

           На курс «Русский язык» отводится не менее 170 часов(5 часов в неделю), но, учитывая 

годовой учебный график и расписание уроков, не менее 158часов. 

           Данный предмет играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

           Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;                     • 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

           Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области 

«Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• 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. 
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• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, 

этнографической специфики, возможностей школы вносить коррективы в порядок изучения 

учебного материала. В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь 

учителя и др.). В таком случае возможно сокращение количества часов в разделе «Фонетика и 

графика» (с 55 ч на 50 ч) и в разделе «Морфология и морфемика» (с  56 ч на 50 ч). Необходимо 

учитывать  особенности школы  (в осеннее – весенний период  школьники  проходят курс 

химиопрофилактики). У таких детей рассеянное внимание, большая утомляемость, 

заторможенная реакция на любые действия и слова учителя, для них в ходе учебного процесса 

предусматривается индивидуально-личностный и дифференцированный   подход.  При 

распределении количества часов на различные темы учитель учитывает уровень обучаемости 

класса и отдельных школьников, а также особенности контингента учащихся (поступают дети 

из социально неблагополучных семей, с низким уровнем обучения). Таким образом, учитель 

вправе урезать количество часов с тех тем или разделов, которые учащиеся осваивают легко и 

продуктивно, на темы, которые дети осваивают с большим трудом.             

        Использование  меж предметных  связей  на  уроках  русского  языка:  с  уроками 

литературного чтения (работа с отрывками произведений, иллюстрациями к произведениям и 

т.д.); с изобразительным искусством (изучение произведений живописи при написании 

сочинений  по  картинам); с окружающим  миром (сведения  о городах  родной  страны, 

природе, животных и т.д.)   

Планируемые результаты обучения. 
      Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3.Формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 

ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
4. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

       Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

          Предметные результаты 

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 языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
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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 проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Обучающие должны знать: 

 что такое предложение повествовательное, побудительное, вопросительное, 

восклицательное, невосклицательное; 

 изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их 

лексические и основные грамматические признаки; 

 что такое однокоренные слова, корень слова. 

Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

 словосочетание и предложение; 

 виды предложений по цели высказывания; 

 главные члены предложения; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 однокоренные слова; 

 звуки и буквы; 

 признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных и непарных, 

твердых и мягких согласных. 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять предложения из сплошного текста; 

 составлять предложения из слов и словосочетаний; 

 письменно отвечать на вопросы; 

 находить главные члены предложения; 

 ставить знаки препинания в конце предложения в зависимости от цели высказывания и 

интонации; 

 по двум признакам – значению и вопросу – определять части речи: имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы; 

 определять число имен существительных, имен прилагательных и глаголов; 

 раздельно писать предлоги со словами; 

 выделять корень в однокоренных словах; 

 подбирать однокоренные слова; 

 проверять безударные гласные и парные согласные в корне изменением числа и 

подбором однокоренных слов; 

 писать слова с непроверяемыми написаниями; 

 каллиграфически правильно списывать слова, предложения, тексты без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 писать под диктовку (35 – 45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами.  

 

Содержание программы. 
Синтаксис и пунктуация. 

 Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие  из одного 

и нескольких слов. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,  
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ударных и безударных гласных в слове. Их обозначение на письме. Непроверяемые безударные 

гласные. Произношение парных и непарных звонких и глухих согласных на конце слова. Их 

правописание. Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягких согласных на письме мягким 

знаком (ь) или гласными буквами е, ё, и, ю, я . 

Разделительный мягкий знак. Алфавит. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях, кличках 

животных, названиях городов, рек и т.д. 

Морфология и морфемика. 

    1.Части речи: Имя существительное. Лексическое значение, основные грамматические 

признаки. Существительные, отвечающие на вопросы кто?  что?  Изменение существительных 

по числам. Имя существительное собственное. Глагол. Лексическое значение, основные 

грамматические признаки. Вопросы, на которые отвечают глаголы. Изменение глаголов по 

числам.  Имя прилагательное. Лексическое значение, основные грамматические признаки. 

Вопросы, на которые отвечают прилагательные. Изменение имен прилагательных по числам.  

Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

    2.Состав слова: Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание согласных в корне слова. 

Повторение за год. 

Чистописание.   

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и 

т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных, прописных букв 

по группам в порядке усложнения их начертания 

 

Учебно-тематический план. 
 

Наименование разделов и тем Всего 

часов Синтаксис и пунктуация. 

 

15 
Фонетика и графика. 

 

55 
Морфология и морфемика. 

 

56 
                 - части речи 30 
                 - состав слова 26 
Повторение за год. 

 

10 
Чистописание.  22 
Всего: 158 

 

Программно-методическое обеспечение: 
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  /Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.  М.: Просвещение, 

2011.                                                                                                      

2.Поуорчные разработки по русскому языку. 2 

класс. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. –М.: 

ВАКО 2011.  

Программа общеобразовательных 

учреждений – начальные классы (1-4) ч.1. 

 Базисного учебного плана. Автор: Л.М. 

Зеленина и Т.Е.Хохлова М.: Просвещение. 

2001. 

 

 

 


