
Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - 

РФ)»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (далее – 

ФГОС НОО) (с изменениями и дополнениями 11 декабря 2020 г.); 

 -Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- Сборника примерных рабочих программ "Русский язык. 1-4 классы. Примерные рабочие 

программы. ФГОС", В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.: Просвещение, 2020;  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

2 класс - Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык 1, 2 часть.– М.: Просвещение, 2014 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 170 учебных часа из расчета 5 учебных часов в неделю. (34 

учебные недели). 

 

ЦЕЛИ: 

В направлении личностного развития: 

Развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В метапредметном направлении: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

В предметном направлении: 

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, 

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

показателя общей культуры человека. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, «чувства гордости» за  свою  

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и национальной 

принадлежности; 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;  

2) формирование целостного, социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его органичном  

единстве  и  разнообразии  через  формирование  представления  младших школьников о языке как 

целостной системе, представления о единстве окружающего мира и  языка,  отражающего  этот  мир  

во  всем  его  многообразии,  о  взаимосвязи  и взаимозависимости изменений, происходящих в языке 

(и, прежде всего, в его словарном составе), и социокультурных изменений окружающею мира;  

3)  формирование уважительного отношения  к  «иному  мнению»,  истории  и культуре других 

народов; 

 4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 6)  развитие  этических чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

7)  развитие навыков сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  учебном процессе и других 

социальных ситуация 

метапредметные: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации  для создания  

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и практических задач;  

6)  активное использование речевых средств  для  решения  коммуникативных  и познавательных 

задач;  

7)  использование различных способов поиска  информации  (в  справочных источниках:  в  

учебниках  и  других  учебных  пособиях,  в  словарях),  сбора,  анализа, передачи  и  интерпретации  

информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и познавательными задачами; 8)  овладение  

осознанными  навыками  построения  речевого  высказывания  в соответствии  с  задачами  

коммуникации,  составлять  тексты  в  устной  и  письменной формах;  

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, классификации  

по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать возможность  

существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о распределении  

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

деятельности;  

12)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объекта системы русского  

родного  языка, осознание  учащимися  двух  реальностей  окружающего мира  и  слова,  

отражающего  этот  мир  во  всём  его  многообразии,  осознание  единства  и различия этих 

реальностей;  

13) овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 14) умение работать в материальной и информационной 

среде образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса 

«Русский язык». 

предметные: 

1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии языкового и 

культурного пространства России;  

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  родного литературного  

языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических, стилистических);  

5)  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  «средствах  и  условиях  общения», выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие  мотивов,  

содержания  и  средств  речевой  деятельности;  овладение  правилами речевого этикета;  

6)  умение  находить,  сравнивать;  классифицировать,  характеризовать  такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение (в 

объёме изученного);  

7)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение использовать  знания  для  

решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных задач;  



8)  умение  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

9) способность проверять написанное 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 Наша речь – 4 ч. 

 Текст – 5 ч. 

 Предложение – 12 ч. 

 Слова, слова, слова… — 22 ч. 

 Звуки и буквы – 34 ч. 

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками – 29 ч. 

 Части речи – 47 ч. 

 Повторение — 17 ч. 
 

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью письменных работ: 

контрольных и проверочных работ, словарных диктантов, контрольных списываний, 

изложений, сочинений. 

 Контрольные диктанты с грамматическим заданием направлены на проверку уровня базовой 
подготовки учащихся по основным темам курса. 

 

 

•  
 

 


