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I. Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативная основа программы  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее СанПин 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   

учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
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реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное 

изучение учебных предметов, предметных областей; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы; 

 Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

 Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  
 Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 уч. год. 

 Авторская программа Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык.1-4 классы». 

 

1.2.Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» во 2 классе 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 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. 

 

1.3.Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 
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 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения››; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

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

 различать главные члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формыслова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуковв слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости 

имягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно употреблять прописную букву. 

 

В результате изучения русского языка во втором классе дети учатся использовать 

приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов 

(описание,повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 

поздравление) повопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в 

корнеслова с помощью изменения числа и подбора однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным 

мягким знаком; 
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 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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 оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. 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 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. 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. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. 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. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 
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II. Основное содержание учебного предмета, курса 

№ 

Наименование разделов 
Количество 

часов 
Основное содержание 

1 Наша Речь  3 Виды речи. Диалог и монолог.  

2 Текст  3 Текст.  

Части текста. 

3 Предложение 10 Предложение. Члены предложения.  

4 Слова, слова, слова… 20 Слово и его значение. Синонимы и 

антонимы. Слог. Ударение. Перенос слов.  

5 Звуки и буквы 45 Русский алфавит. Гласные и согласные 

звуки. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. Слова с 

удвоенными согласными. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак. Правописание 

буквосочетаний с шипящими буквами. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие 

и глухие согласные звуки. Разделит. Ь.  

6 Части речи 46 Имя существит.  Глагол. Имя прилагат. 

Местоимение. Текст-рассуждение, текст-

описание, текст-повествов. Предлоги.  

7 Повторение  9 Текст. Типы текстов. Предложение. Члены 

предложения. Слово и его лексическое 

значение. Части речи. Звуки и буквы. 

Правила правописания 

 Итого: 136  

Примечание:в программе заложены вариативные уроки, которые учитель 

может распределить по своему усмотрению. 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе 

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. 

Примерное количество слов: 

- для словарных диктантов: 8-10; 

- для контрольных диктантов: первое полугодие – 25-30, конец года – 35-45; 

- для изложений: первое полугодие - примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
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1. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык». (CD). 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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