
Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016г. № 637-р) 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 

1155-р) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 
29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

 Основной  образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска. 

 

В основу рабочей программы по русскому языку во 2 классах МАОУ СОШ №15 

им. Г. Е. Николаевой положена примерная программа по русскому языку, разработанная 

авторами Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской , М. Л. Каленчук к УМК «Перспективная 

начальная школа», Академкнига, 2010г., которая обеспечена учебно-методическим 

комплексом  по  русскому  языку.   Данный  комплекс  нацелен  на достижение 

результатов освоения курса русского языка на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Изучение курса русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

  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 у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

  осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

  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; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 
 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по русскому языку предмет «Русский язык» с 1 по 4  класс по пять 

часов в неделю. Общий объём учебного времени составляет 560 часов,1 кл-50 ч, 2- 

4кл.-170ч. 

 

 
 

I .Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе являются 

формирование следующих умений: 

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 «Состав слова (морфемика)» 

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 буквы 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 изложениях; 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 



соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого 

этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми). 

 Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 
 

II. Содержание учебного предмета 

Систематический курс русского языка 

 

2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (67 ч) 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и 

звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а– 

дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). 

Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в  одном   

и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различ- 

ные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий 

звук.  

Лексика (4 ч) 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 
Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о происхождении слова при решении орфографических 

задач. 

Морфемика и словообразование (4 ч) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение  

слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и 

способы вычленения. 



Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология (50 ч) 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов- названий предметов 

по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий 

предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) 

и по родам. 

Синтаксис (15 ч) 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения 

ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь 
«Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, 

требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений об 

информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления 

об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана 

текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для 

написания сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение 

жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств  в  

зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

Для реализации программы используются следующие формы и методы обучения: 

Формы реализации программы: 

- фронтальная; 
- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Методы реализации программы: 



- практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

- наблюдение. 

Используемые педагогические технологии: 

-технология развивающего обучения; 
-технология игрового обучения; 

-ИКТ- технологии; 

-технология критериального оценивания; 

-здоровьесберегающие технологии. 

 

III . Тематическое планирование 2 

класс, 170 часов 
 

 
№ Название раздела Кол-во 

1 Фонетика и орфография (67ч.) 

2 Лексика (4ч.) 

3 Морфемика и словообразование (4ч.) 

4 Морфология (50ч.) 

5 Синтаксис (15ч.) 

6 Развитие речи с элементами культуры речи (30ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика) 

Ф- комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах(один на 5 – 6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств 

Материально – технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов 
(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

К 

Примерная программ начального общего образования по русскому языку Д 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 
печатных букв) 

Д 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 
в программе по русскому языку. 

Д 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 
определённой в программе по русскому языку. 

Д 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 
морфемный и словообразовательный словари. 

Ф/Д 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, Д 



указанными в программе и методических пособиях по русскому языку.   

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Д 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам). П 

Настольные развивающие игры. Ф 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. К 

Стол учительский. Д 
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