
Аннотация к рабочей программу по русскому языку 

 
Уровень обучения: начальное общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

Рабочая программа  предмета по « Русскому языку» для 2 класса 

разработана на основе: 

1.Федерального Закона №273  от 29 декабря 2012 года  « Об 
образовании  в Российской  Федерации»; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования от 06.10.2009г  № 373; 

3. на основе примерной программы по русскому языку и на основе 

авторской программы, разработанной  УМК «Перспективная 

начальная школа» Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, М. Л. 

Каленчук.  

4.Положение о рабочей программе педагога  по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО от 31.12.2016 года 

 

Реализуемый УМК 5.УМК: учебник  в 3 частях разработанная авторами: Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В.,Чуракова Н.А., Тетради для 

самостоятельных работ №1№2  авторы-Байкова Т.А., Малаховская 

О.В. Издательство Москва  АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК 2012 го 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 
развитие интуиции и «чувства языка»; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; овладение элементарными способами анализа 
изучаемых явлений языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, оставлять несложные монологические высказывания; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, 
стремления совершенствовать свою речь. 
Задачи: 

развитие речи, мышления воображения школьников; 
формирование первоначальных представлений о структуре 

русского языка; 
 формирование умений правильно писать и читать; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку. 
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 сущ, имя 



прилагательное, глагол, местоимение, предлог). 
 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

1 год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

В учебном плане на предмет «Русский язык» во 2-ом классе 

отводится 170 часов, 5 часов в неделю. 

                 1 четверть – 44 часа 
                 2 четверть – 37 часов 

                 3 четверть – 52 часа 
            4 четверть – 35 часов 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;   

способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

овладение словами речевого этикета.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в  различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения;   

умения выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи, ситуации  общения понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера,  учитывать различные 



мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

умение задавать вопросы; 

самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять 

план решения учебной проблемы совместно с учителем, работать 

по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

установление причинных связей и зависимостей между объектами; 

умение работать с таблицами, схемами, моделями; 

умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

умение анализировать учебные тексты из разных предметных 

областей (математические, познавательные и др.) с точки зрения 

лингвистики; 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую,  концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

 ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются:   

овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания  (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное;   

умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

  

Содержательная линия «Система языка» 



Раздел «Фонетика и графика» 

Определять в слове количество слогов, находить ударные 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. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  

Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

Различать родственные слова и формы слова; 

Находить значимые части слова; 

Выделять в слове окончание 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; 

Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 

Обнаруживать регулярные исторические 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. 

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. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

Определять начальную форму существительных, прилагательных, 

глаголов; 

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 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; 

Различать на письме предлоги и приставки; 

Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

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; 

Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

Писать записки, письма, поздравительные открытки с 

соблюдением норм речевого этикета. 

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.  

«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. 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы по 

курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения. 



В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:  

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, правило или 

таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте;  

работать с несколькими  источниками информации  (двумя частями 

учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

В области коммуникативных УУД 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте (распределять работу между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы);   

выполнять работу по цепочке;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них;  

использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль 

учебных действий)  

Обучающиеся  научатся:  

понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он соглашается;   

проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 
также самостоятельно выполнять работу над ошибками 

 


