
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
в параллели 2-х классов 
УМК «Школа России» 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Планирования результатов  начального образования, Примерной программы 
начального общего образования, авторской программы Т.Г.Рамзаевой «Русский язык» (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 
классы. М.: Просвещение, 2011 г.) 

 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. 
Количество часов в год – 136. 
Количество часов в неделю – 4. 
Количество часов в I четверти – 32. 
Количество часов во II четверти – 32. 
Количество часов в III четверти – 40. 
Количество часов в IV четверти – 32. 

 
Роль и место  дисциплины в образовательном процессе В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 
язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 
предметам. 

Адресат Программа адресована обучающимся второго класса четырехлетней начальной 
школы.  

Соответствие Государственному образовательному 
стандарту 

Программа   соответствует  Государственному образовательному стандарту 
начального общего образования. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Планирования результатов  
начального образования, Примерной программы начального общего образования, 
авторской программы Т.Г.Рамзаевой «Русский язык» (Сборник рабочих программ 
«Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.) 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта по данной образовательной области с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по русскому 
языку, возрастных особенностей младших школьников. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования по русскому языку.  При этом учтено, что учебные темы, которые не входят 



в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к 
элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Цели и задачи программы В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 
учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и повествования небольшого объема; 

• 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. 

Принципы, лежащие в основе построения программы Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 
обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-
эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Структура документа 

Специфика программы Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 
этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют 
собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 



обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (23 учебные недели, 9 ч. в неделю) 
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено 
соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 
письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 
письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 
изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 
предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-
орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в начальной 
школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 
являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 
образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 
коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 
пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 
обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, 
освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 
актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 
жанрами (записка, письмо поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 
с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). Развитие 
мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 
рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются 
задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 
требований к данному виду учебной работы. Опережающее развитие устной речи по 
сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к 
работе над письменной речью — применения достаточного количества письменных 



упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 
индивидуализации и дифференциации обучения. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 
содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав 
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 
также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 
обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 
речевой деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 
развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию 
учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений 
организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, 
ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением. При изучении 
курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных 
умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, 
от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 
опережающему. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Основные содержательные линии курса  Предложение  
Речь. Правила оформления предложений на письме. Повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложения.  
Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. Перенос слов. Йотированные гласные. Ударение. 
Согласные звуки и буквы. Парные и непарные согласные. Твёрдые и мягкие согласные. 
Безударные гласные  и их правописание. Произношение   и обозначение на письме парных 



согласных. Правописание парных согласных на конце слова . Правописание 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чк, чн, щн. Разделительный мягкий знак и слова с  ним.  
Части речи 
Имя существительное. Изменение имён существительных по числам. Большая буква в 
именах собственных. Глагол. Имя  прилагательное. Имена прилагательные, близкие и 
противоположные по смыслу. Предлог. Раздельное написание предлогов с другими 
словами.  
Состав слова 
Родственные слова. Корень слова. Однокоренные  слова. Безударные гласные в корне 
слова и их проверка. Парные согласные в корне слова и их проверка.  
Повторение пройденного за год  
Главные члены предложения. Связь слов в предложении.  Употребление предлогов в   
устной и письменной речи. Правописание безударных гласных. Выделение значимых 
частей    слова.  
Слова с непроверяемыми написаниями:  
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 
жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 
обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 
Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 
товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Виды и форма организации познавательной 
деятельности в учебном процессе 

Основным видом организации учебного процесса является урок. 
Формы организации урока: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах. 
Библиографический список Рамзаевой  Т. Г. Русский язык: учебник для 2 класса: в 2 ч. / М.:Дрофа, 2020.  

Рамзаевой  Т. Г.. Русский язык в начальной школе. 2 класс: книга для учителя /– М.: 
Просвещение, 2019. 

 
 
 

 
 
 

 
 


