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Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 года 

№ 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

 Приказа Минобрнауки росии от 26.01.2016 № 38 «О внесении в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию от 31.03.2014 №253»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Учебного плана МБОУ «Валентиновская средняя общеобразовательная школа» на 

2021 - 2022 учебный год; 

 Локальных актов Валентиновская СОШ № 5; 

 Программа курса русского языка для второго класса общеобразовательных 

учреждений (автор В.П. Канакина и В. Г. Горецкий), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ 2020г. 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Объём часов: 136 ч в год, 4 ч в неделю. 

Количество часов федерального компонента: 4 часа.  

Уровень программы (базовый стандарт/ профиль/продвинутый): базовый стандарт. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы по русскому языку 

Личностные результаты: 

1.  ГРАЖДАНСКОГО воспитания: 

 формирование у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование  правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 формирование ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 



 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

2. ПАТРИОТИЧЕСКОГО воспитания: 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознание и  выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  воспитания: 

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе; 

 готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных 

познавательных задач, создании учебных проектов; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе уебной деятельности; 

 готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий  поступков. 

4. ЭСТЕТИЧЕСКОГО воспитания 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 формирование уважительного отношения к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

5. ФИЗИЧЕСКОГО воспитания:  

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 осознание ценности жизни; 

 ответственного отношения к своему здоровью;  

 установки на здоровый образ жизни;  

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 необходимости соблюдения правил безопасности в быту и в жизни. 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОГО воспитания: 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле; 

 повышение уровня экологической культуры; 

 осознания глобального характера  экологических проблем и путей и решения по 

средствам методов предмета; 

 экологического мышления и умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

8. ЦЕННОСТЕЙ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: 

 мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и техники и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

 представления об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природой и средой, о роли предмета в познаниях этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими  средствами информационных технологий; интереса к 



обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

саморазвитию. Исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и  уровня  обучения в дальнейшем. 

 
Метапредметные результаты: 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  использование знаково-символических средств представления информации; 

-  активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 
Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- 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; 

-  формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 



- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное; 

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
Предметными  результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 

Выпускник на уровне начального общего образования научится: 

 - осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 - сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

 - получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 



– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 



– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 40—50 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 40—45 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Содержание учебного предмета "Русский язык".  

 

Фонетика и графика. Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их 

фонетическая характеристика. Основные гласные звуки [а], [о], [у] [ы], [и], [э]; гласные 

буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] 

[йа] в начале слова, после гласных и после разделительного мягкого знака. 

Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук [й] 

и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, их обозначающих. Ударение. Ударение и 

смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и слабая позиции гласного звука в слове 

без (терминологии). Соотношение произношения и обозначения их на письме. Парные и 

непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции парных 



согласных звуков в слове. Соотношение произношения и обозначения их на письме. 

Парные и непарные согласные по твёрдости и мягкости. Обозначение мягкости согласных 

на письме ь (мягким знаком) и буквами е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 

Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях, кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  

Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение 

тематики их самостоятельных высказываний. Уточнение сравнение и различение 

лексического значения изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное 

и глагол). Толкование значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные 

слова и речевые ситуации их употребления. Особенности лексики различных типов 

текстов (описание, повествование; сказка, загадка). 

Морфология и морфемика. Части речи. Имя существительное. Лексическое значение. 

Грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Изменение 

существительных по числам. Имя собственное. Глагол. Лексическое значение. 

Грамматические признаки глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов 

по числам. Имя прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

прилагательного. Вопросы какой? какая? какие? какое? Изменение имён прилагательных 

по числам.  

Предлог. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со словами. 

Состав слова.  Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова 

близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и 

пишущийся корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их 

обозначение на письме. Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и 

их обозначение на письме. Способы проверки безударных гласных и парных согласных в 

корне слова (изменение числа, подбор однокоренных слов). Понятие об орфограмме.  

Синтаксис и пунктуация. Смысловая и интонационная законченность предложения. 

Предложения, состоящие из одного или нескольких слов. Виды предложения по цели 

высказывания (повествовательное, побудительное, вопросительное) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные). Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Текст. 

Типы текстов (повествование, описание). Повторение пройденного за год. 

 

Учебно-тематический план 
 

 

 

№

п/

п 

Наименование 

раздела 

Количе

ство 

часов 

(всего) 

 Из них (количество 

часов) 

Проектная 

деятель-

ность 

(наименова-

ние 

проекта) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной деятель-

ности 

практи-

ческие 

(разви-

тие речи 

– для 

русского 

языка и 

литерат

уры) 

конт-

роль-

ные 

экс

кур

сии 

1 Наша речь 3 - - -  1,2,3,4 

2 Текст 4 - 1 -  2,3,8 

3 Предложение 10 1 1 -  1,2,3 



4 Слова, слова, 

слова … 

17 1 2 -  1,3,5.8 

5 Звуки и буквы. 44 2 3 - Проект 

«Ив 

шутку и 

всерьёз» 

 

Проект 

«Пишем 

письмо». 

 

Проект  

«Рифма» 

      2,3,5,8 

 

6 Части речи. 50 2 4 - Проект 

«В 

словари 

за 

частями 

речи!» 

     2,3,5,8 

 

7 Повторение. 8 - 1 - - 1,2,3,4,5 

ИТОГО: 136 7 13 - 4  
 

 

 


