
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа разработана на основе программы начального общего образования МБОУ 

СОШ№11 Гиагинского района в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009г,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

на основе авторской программы «Русский язык» В.П. Канакиной, УМК «Школа России», 

планируемых результатов начального общего образования.   

Общая характеристика 

Цель: 
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. 

Задачи: 

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

сответствии с целями, задачами и условиями общения;  

•  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов синтаксиса; 

•  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. 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане на изучение  русского языка во 2 классе   отводится 4 ч в неделю, в 

год —   148 ч (35 учебных недель) 

 

Учебно-тематическое планирование  

Название 

разделов 

Авторская 
программа 

Рабочая 

программа 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

Изложение Сочинение 

Наша речь 3 3 1 1  1 

Текст 4 4   1 1 

Предложение 12 12 4 1 4 2 

Слова, слова, 
слова… 

18 18 1 1 1 1 

Звуки и буквы 59 59 1   1 

Части речи 58 62 1 1 1 1 

Повторение 16 17 1   1 

Итого 170 175 9 4 7 8 

 

            

     Объём учебного времени отведённый на реализацию рабочей программы соответствует 

учебному плану. 

     В авторскую программу были внесены изменения: изменено количество часов, 

отведённых на изучение отдельных  тем.  

 



* Изложения и сочинения носят обучающий характер 

 

Слова с непроверяемыми написаниями:  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

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

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

 

Содержание программы 
   Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают 

занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование 

происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 

классе. 

     Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности 

гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твердых и мягких согласных, 

глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, 

устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без 

пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я 

и мягким знаком (ь).                       

     Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, 

чу — щу, а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в сло-

ве (ванна, класс), формируется навык написания слов с мягким разделительным знаком. 

    Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными 

гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, предупреж-

дению орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них 

обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, или под 

диктовку. 

     На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет обучение 

русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, по-

мощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 

употребительных в речи {магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

      Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 

предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); 

словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

морфологических (части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, мес-

тоимение, предлог). Учащимся дается общее представление об этих понятиях и некоторых 

их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических: понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения 

слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 

правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания 

заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 

частицы не с глаголами. 

     Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию 

специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа, и создания речевых 

высказываний. 



    Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. 

     Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и 

интонации (без введения терминов), по структуре (распространенные и 

нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов 

в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, 

стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, 

различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным 

словам, определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, 

устанавливать последовательность предложений в тексте. 

     Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и си-

нонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над использованием этих слов 

в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, ор-

фоэпическим словарями, словарем синонимов и антонимов; внимание учащихся может 

быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 

     Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-

образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). Уточня-

ется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, 

главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста 

(вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять эти части, 

определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавли-

вать последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте.  

     Формируется общее представление о типах текста, в которых: 1) передается сообщение 

на определенную тему (повествовательный текст); 2) описывается предмет либо его части 

(описательный текст); 3) доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 4) 

развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определенного типа под 

руководством учителя. Совершенствуются умения различать стихотвор-ный и 

прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. 

Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 
 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 



совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 
 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 



 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

Предметные результаты 
 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 2 класс 

 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 



 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 

                                                        

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. 

Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2012. 

3.Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 2 класс» (CD). 

4.  Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку.  

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

6.Компьютерная техника. 

7.Медиапроектор.  

 


