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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Место учебного предмета в учебном плане
На изучение учебного предмета «Русский язык» во II классе отводится 170 часов (5
часов в неделю).
1.2. Описание учебно-методического комплекта
Автор/авторский
коллектив

Наименование учебника Класс

Иванов С.В.
Кузнецова М.И.

Русский язык

Наименование издателя(ей)
учебника
Вентана-Граф
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1.3. Домашние задания
Реализация рабочей
домашних заданий.

программы

предполагает

выполнение

обучающимися

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
2.1. Личностные результаты
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения;
2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;
3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;
4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
2.2. Метапредметные результаты
1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач(диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения;
4. Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;
5. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
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2.3. Предметные результаты
1. Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
2. Умение применят орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных предложенных текстов;
3. Умение проверять написанное;
4. Умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение;
5. Способность контролировать свои действия, проверять написанное.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний)
Фонетика
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и
согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные
твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердостимягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос.
Слово и предложение
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным
значением – имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена
прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные,
вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце
предложений. Слова в предложении.
Состав слова
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова.
Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный
способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа
слова. Приставочно - суффиксальный способ образования слов.
Лексика
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение
значения слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные.
Синонимы.
Антонимы.
Омонимы. Слова
исконные и
заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизмы. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов.
Правописание (формирование навыков грамотного письма)
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с
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помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание
гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая
согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной
буквы е в корне при словообразовании. Правописание суффиксов
имен
существительных: -онок- -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов
имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание разделительных
твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок.
Развитие речи
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания
текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания
текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к
данным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов
с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу
предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац.
Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной
последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста.
Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по
предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Повторение и резерв
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