
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по русскому языку для 2 класса «МБОУ Чапаевская СШ» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы «Русский язык» авторов 
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 5 ч. Во 2 классе на уроки 

русского языка отводится по 170 ч (34 учебные недели). 



 
2. Планируемые результаты изучения предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 



13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

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. 

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. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных  действий учащихся 

младших классов, лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения, а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного 

анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Преимущество рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключается в 

следующем: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение 

информации и размышлять о том, что они узнали. 

 Учащиеся должны знать: 

 
изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 

 орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 
(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; 
проверять написанное;





 производить  звуко-буквенный  разбор  слов  типа  школьный,  сливки,  народ,  ружьё,  ель,

морковь;


 производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку,

суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали;


 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число 
имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 
начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем 
времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род 
(в 3-м лице единственного числа) местоимений;


 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами;


 определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 
подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста;


 определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи;


 писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 
описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 
руководством учителя;


 в соответствий с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление.
 

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные «Минимумом 

начального общего образования», «Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта». 

 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов 
 
 

 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

   

1 класс - 15-17 слов 

   

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

   

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

   

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

   



3.Содержание учебного предмета, куса. 
 

2 КЛАСС (170 ч) 

 

Наша речь (3 ч) 

 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
 

Текст (4 ч) 

 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 
 

Воспроизведение текста. 
 

Предложение (12 ч) 

 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

 

Слово и  его значение. Синонимы и  антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 
 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 
 

Звуки и буквы (59 ч) 

 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 
 

Части речи (58 ч) 

 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. Повторение (16 ч) 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 
2 класс  

 

№  Количество часов 
 

п/п 

Разделы, темы Авторская Рабочая 
 

 программа программа 
 

 Количество часов 170 170 
 

I. Наша речь 3 3 
 

 Виды речи 2 2 
 

 Диалог и монолог 1 1 
 

II. Текст 4 4 
 

 Текст 2 2 
 

 Части текста 2 2 
 

III. Предложение 12 12 
 

 Предложение 3 3 
 

 Члены предложения 9 9 
 

IV. Слова, слова, слова… 18 18 
 

 Слово и его значение 4 4 
 

 Синонимы и антонимы 4 4 
 

 Однокоренные слова 4 4 
 

 Слог. Ударение. Перенос слова 6 6 
 

V. Звуки и буквы 59 59 
 

 Звуки и буквы 1 1 
 

 Русский алфавит, или Азбука 3 3 
 

 Гласные звуки 2 2 
 

 Правописание слов с безударным гласным звуком в   
 

 корне 15 15 
 

 Согласные звуки 1 1 
 

 Согласный звук [й’] и буква й 1 1 
 

 Слова с удвоенными согласными 2 2 
 

 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 2 2 
 

 обозначения   
 

 Мягкий знак (ь) 3 3 
 

 Правописание    буквосочетаний    с    шипящими 8 8 
 

 звуками   
 

 Звонкие и глухие согласные звуки 1 1 
 

 Правописание   слов   с   парным   по   глухости-   
 

 звонкости  согласным  на  конце  слова  и  перед 14 14 
 

 согласным   
 

 Обобщение знаний об изученных правилах письма 2 2 
 

 Разделительный мягкий знак (ь) 4 4 
 

VI. Части речи 58 58 
 

 Части речи 2 2 
 

 Имя существительное 19 19 
 

   Имя существительное как часть речи 3 3 
  



   Одушевлённые и  неодушевлённые имена 4  4 

  существительные      

  Собственные    и    нарицательные    имена 5  5 

  существительные      

  Число имён существительных   2  2 

  Обобщение знаний об имени 5  5 

  существительном      

 Глагол      12 12 

 Имя прилагательное     13 13 

 Местоимение     4 4 

 Предлоги     6 6 

 Проект, контрольный диктант    2 2 

VII. Повторение     16 16 

 Наличие:       

Виды работ Количество слов 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Списывание  20-25 

слов 

40-50 слов 65-70 слов 80-90 слов 

Диктант  15-20 

слов 

30-40 слов 55-60 слов 75-80 слов 

Словарный диктант 5- 6 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Итоговая контрольная 

работа 

1 4 

 

4 

 

4 

 

Списывание 1 2 2 2 

Словарный диктант - 2 2  2  

Проверочная работа* 

 (текущие контрольные 

работы) 

- 4 4 4 

Развитие речи** - - 1 (контрольное 

изложение) 

в конце года 

1 

(контрольное 

изложение – 2 

четверть) 

1  

(контрольное 

сочинение  - 3 

четверть) 

Всего за год 2 12 13 14 

*распределение по четвертям на усмотрение педагога 

**проводится в течение года по материалам учебника 

 
Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 словарный диктант; 

 тест. 



 


