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Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» для 2  класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании                      

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения  РФ от 31 мая 2021 

года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-
20       «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года №2 «Санитарные правила и нормы СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая     
2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»  (с изменениями и дополнениями). 

 Программа начального общего образования  МКОУ «Прогимназия №34»            

г.о. Нальчик; 

 Локальный нормативный акт «Положение о Рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик» 

 Авторская программа  Т.Г. Рамзаевой «Русский язык».1-4 классы; 

  

Рабочая программа учебного предмета содержит  следующие разделы: 

1)  Содержание учебного предмета. 

2)  Планируемые  результаты освоения  учебного предмета. 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета. 

 

1. Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе. 

Повторяем то, что знаем 

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь 

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе 

общения). 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 

признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слова с буквой Э. Согласный 

звук [й] и гласный звук [и]. 

Шипящие согласные звуки 

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, 

ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит, или азбука 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог 

Перенос слов 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 
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Предложение и текст 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки на 

конце предложения. Логическое ударение в предложении. 

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части 

повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка 

в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами 

А, О, У, Ы, Э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять (общее 

понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Умение правильно выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения 

формы слова. 

Разделительный мягкий знак 

Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и 

разделительного Ь. 

Двойные согласные 

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

(сопоставление). 

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен 

существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в 

фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, 

рек, озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, 

близкие и противоположные по смыслу. 

Глагол 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? 

что делал? что делал и? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. 

Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в 

различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? 

какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в числе 

имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, 

в процессе составления предложений). 

Предлог 

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, 

НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО. 

Родственные (однокоренные слова) 
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Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. 

Подбор однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием 

корней в однокоренных словах. 

Безударные гласные в корне 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах. 

Парные согласные в корне 

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и 

звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Предложение 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение в конце учебного года 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, 

ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. 

Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие 

предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. 

Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

 

2. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

 «Русский язык» во 2 классе. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

            – осознавать личностный смысл учения;  

            – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

.  Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

           –  самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

           – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

            – учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

– соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем; 

– корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении.  

              Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике ; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

–сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу;  

– определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую 



 4 

информацию для  выполнения задания.  

Коммуникативные  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события; 

–выразительно читать и пересказывать текст; 

 – учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты  

 В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

словаря; 

 

высказывания и интонации; 

препинания); 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 

вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

ения слов на слоги и переноса слов; 

 

 

мягким знаком; 

собственных; 

 

вставок, искажений букв; 

-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 Учащиеся должны уметь: 

 

вопросительные); 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

личать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 

– слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
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е (вопрос) имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 

прилагательного, глагола, предлога; 

 

терминологии); 

слабой позиции в корне слова; 

сных звуков; 

 

 

 

  [й] и буквы, их обозначающие; 

 глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 

 

 

3. Тематическое планирование   учебного предмета  

 «Русский язык» во 2  классе. 

           № Разделы           Кол-во часов  

1 Повторяем то, что знаем 1 
2 Речь 2 
3 Звуки и буквы 7 
4 Шипящие согласные звуки 10 
5 Алфавит, или азбука 1 
6 Слово и слог 2 
7 Перенос слов 2 
8 Предложение и текст 12 
9 Мягкие и твердые согласные звуки 7 
10 Звонкие и глухие согласные звуки 5 
11 Ударение. Обозначение гласных звуков 10 
12 Разделительный мягкий знак 4 
13 Двойные согласные 4 
14 Слово и предложение. Имя существительное 12 
15 Глагол 8 
16 Имя прилагательное 8 
17 Предлог 8 
18 Родственные (однокоренные слова) 2 
19 Суффикс. Приставка 1 
20 Безударные гласные в корне 6 
21 Парные согласные в корне 8 
22 Предложение 4 
23 Повторение в конце учебного года 9 

 всего 133 
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  Контроль знаний 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Контрольные 

диктанты 

4 2 3 3 12 

Изложения (в том 

числе контрольные) 

 1 2  3 

Сочинения в том 

числе контрольные) 

 1 1 1 3 

Контрольное 

списывание 

 1 1  2 
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