
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, реализующая ФГОС основного 

общего образования, 

для 2 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

                 Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса составлена в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (личностным, предметным, метапредметным);- 

программой по русскому языку для 2 классов. Авторы: - : В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: Просвещение 2015. 

- Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: Учебник. Русский язык. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений 

с приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 11-е изд. 

- М.: Просвещение, 2020. 

Место предмета в учебном плане: 

- Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного 

изучения русского языка во 2 классе предусматривает 136 учебных часов из 

расчета 4 часа в неделю. 

Цели курса:  

 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 курса: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 



Содержание основного общего образования по русскому языку. 

 Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

  различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник в 

совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

  проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. Раздел «Орфоэпия» Выпускник в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 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 окончание, корень, приставку, суффикс. Выпускник в совместной 

деятельности с учителем получит возможность научиться:  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 Раздел «Лексика» Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения 

;  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 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: 

  определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. Выпускник в 

совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

  проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;  находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, 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;  

 выделять предложения с однородными членами. Выпускник в совместной 

деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

 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 объёме содержания курса); 

  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

 проверять собственный и предложенный текст, находить исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  подбирать примеры с определённой 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, помогающих предотвратить её 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста; 

  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Формы контроля: 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

в конце каждой темы обобщающие уроки - уроки практикумы. 

Промежуточный и итоговый контроль в форме контрольных (диагностических) работ. 

Текущий контроль в форме тестов, устного опроса, диктантов. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 



Перечень компонентов учебно-методического комплекта: 

1) Авторская программа 1-4 классы, авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: 

Просвещение 2015. 

2) Русский язык 2 класс Учебник (в 2-х частях) с приложением на  электронном 

носителе  (CD), авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение 2020. 

3) Русский язык 2 класс Рабочая тетрадь в 2-частях, автор: В.П. Канакина, Москва 

«Просвещение» 2020. 

4) Канакина В.П. Методическое пособие с поурочными разработками: 2 класс. В 

2ч.  – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения 

4. ttp://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

8. презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 

Технические средства: 

1. Проектор  

2. Компьютер 

3. Экран  
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