
Рабочая программа к курсу «Русский язык» 2 класс.  

(УМК «Начальная школа 21 века») 

Пояснительная записка. 

Программа разработана для обучающихся 2 класса. 

 в соответствии с возможностями учебно-методического комплекта, 

разработанного на основе авторской издательской программы С.В. Иванова, А.О. 

Евдокимовой, М.И. Кузнецовой и др. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011). 

Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование 

основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  

развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, 

во время чтения и после чтения; 

 языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями 

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

  В авторскую программу изменения не внесены. 

На  изучение  русского  языка  во  2  классе  отводится  136 часов  в  год (34  

учебные недели  по  4 часа  в  неделю).  

Общая характеристика предмета        

  Курс  русского  языка  2  класса  построен  на  общей  научно – методической  

основе,  реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника 

и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  

учащихся  важнейших  элементов  учебной  деятельности. Программа курса «Русский 

язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших 

школьников.   

    В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи». 

   Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель 

обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с  основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют 

навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны 

формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 

   В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение 

упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий 

и речевых упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и 

отработке определенного учебного действия. Уроки каждого блока перемежают друг 

друга и объединяются изучаемой языковой единицей. 

 Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного  мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыков грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко 

осознает, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 



немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика 

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

         Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их 

кругозор, познакомить  с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что 

позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

Содержание курса русского языка во 2 классе 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1. Фонетика 8 ч. 

2. Слово и предложение 16 ч. 

3. Состав слова 55ч. 

4. Лексика 35 ч. 

5. Развитие речи 22 ч. 

                                                                                                         Всего   136 ч. 

 

Предметные результаты обучения: 

К концу обучения во втором  классе учащиеся должны: 

 различать: 

звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

слово и предложение; 

слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

предложения по цели высказывания; 

 выделять, находить: 

корень, суффикс, приставку, окончание; 

лексическое значение слова в толковом словаре; 

основную мысль текста; 

 применять правила правописания: 

гласных после шипящих (жи – ши, ча-ща, чу – щу); 

заглавной буквы в изученных случаях; 

безударных проверяемых гласных в корне; 

звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определенных программой; 

разделительного мягкого знака. 

Метапредметные  результаты обучения:  

Ученик получит возможность: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 использовать  знаково-символические средства  представления информации; 

 пользоваться элементами  логических действий сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладеет первоначальными  навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

 освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения: 



В области познавательных УУД: 

 школьник освоит алфавит для свободной ориентации в разнообразии  

учебных словарей, быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений, находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить 

выделенный фрагмент текста; 

 работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной 

книги, рабочими тетрадями, учебными словарями, текстом и иллюстрациями; 

В области коммуникативных  УУД: 

 школьник научится работать с соседом по парте — распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между различными точками зрения и мотивированно 

присоединиться к одной из них; 

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции 

или высказанных героями точек зрения 

В области регулятивных УУД: 

 школьник научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа; 

 проверить свою работу, используя правила и словари. 

В области личностных УУД: 

 школьник освоит нормы речевого общения; 

 получит опыт нравственных и эстетических переживаний; 

познакомится с базовыми эстетическими ценностями. 

Учебно – методический комплект: 

 Учебник «Русский язык» (1,2 часть) 2 класс, авторы С. В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова, М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2011.  


