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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена  на основе требований Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования и концептуальных положений развивающей личностно-ориентированной 

системы «Перспективная начальная школа», примерной программы «Русский язык» (Чуракова Н.А., Каленчук М.Л.,  

Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012). 

Методологической основой данной Рабочей программы является  Примерная программа по русскому языку, 

подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (М.: Просвещение,2011).  

Цели и задачи курса 

 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; 

 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. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Данная Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 2 классе  по учебнику:  Русский язык: 2 кл.: 

Учебник: В 3ч./ Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук.-М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Примерная программа не совпадает с последовательностью изучения материала в учебнике. Считаю целесообразным 

привести содержание в соответствии с учебником. Уроки раздела «Развитие речи с элементами культуры»  (Учебник  

Ч.2) проводить 1 раз в неделю. 

Программа составлена  для базового уровня обучения в объеме 170 ч,  5 часов в неделю  (34 учебные недели) 

   

 Словарь 

 Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, деревня, директор, до 

свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, 

морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, 

спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

 • инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска 

нужной группы слов или словарной статьи; 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, 

нужные правило или таблицу; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 

и развороте; 

 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для самостоятельной 

работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

 • работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 



 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться 

к одной из них; 

 • использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек 

зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность 

научиться: 

 • понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он 

соглашается; 

 • научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять 

работу над ошибками. 

 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 • соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных согласных и 

гласных звуков. 

 

 Раздел «Орфоэпия» 



 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 

этом классе (что, чтобы, …). 

 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 • находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 • выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и основу; 

противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

 • выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, 

указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным 

гласным); 

 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять 

окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

 • разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 

 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

 

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий; 



 • изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

 • изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать предложение, словосочетание и слово; 

 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и 

ставить от первого ко второму вопрос; 

 • определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 • находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

 • задавать вопросы к разным членам предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-звонкости согласные, 

непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

 • выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • употреблять разделительные ь и ъ; 

 • находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета (встреча, 



прощание и пр.); 

 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 
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