
Русский язык. 2 класс 
     Рабочая программа по русскому языку  для 2 класса разработана и  составлена на основании Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.. с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Русский 

язык», Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», и на основе авторской программы  М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетеньковой, О.Е.Курлыгиной. «Русский язык», для общеобразовательной школы, утверждённых МО РФ  

Москва, являющейся составной частью завершенной линии  учебников «Гармония» (руководитель к.п.н., профессор М.С. Соловейчик) 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе — 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение 

данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для становления у него интереса к изучению русского языка,  для 

появления  сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме,  становление их 

коммуникативной компетенции. 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам нашего языка», построен на основе 

деятельностного подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых 

понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки 

учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию приобретённых 

знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты.  Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению 

предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития и 

воспитания школьников в одно целое. 

     Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в 

единый органичный процесс. При этом под обучением понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому 

контролируемых языковых и речевых умений; под развитием, во-первых — формирование лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а 

во-вторых- совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей.  

     При этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых 

языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать 



язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – 

совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, так и становление  в целом основ 

учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 

словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.   

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, 

уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого 

поведения, умения общаться в устной и письменной форме.  

     Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что на практическом уровне языком, подлежащим 

изучению, дети уже давно владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к осмыслению 

– и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем 

объясняется название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

     В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку:  

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;  

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, 

грамотно оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие;  

в) освоить комплекс универсальных учебных действий.  

     Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его коммуникативная направленность. Определяя такой 

подход,авторы исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено обучению 

общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой, направляется 

коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят 

на фоне обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? 

Хочешь как можно лучше донести свою мысль? Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?...». Изучение состава слова, частей речи 

сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы 

слова, суффикса, приставки и т.п.  Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем 

видам речевой деятельности –  не только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию 

собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: обучениесозданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, 

востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений  в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного 

(начиная с 1-го  класса) формированияорфографической зоркостии орфографического самоконтролямладших школьников. Работа строится на 

основе фонемного принципа русской орфографии. 

Курс русского языка в данной программе представлен  следующими содержательными  линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических 

знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по орфографии и пунктуации. 



В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также формирование различных универсальных учебных 

действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык является средством общениялюдей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с  системой языка должно 

предполагать обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему 

данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского 

народа, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание его 

значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию  в 

процессе общения следует   рассматривать как  компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи  являются показателями общей 

культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком 

в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития  ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение 

русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе 

основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе  

начального общего образования. 

Особенности работы во 2-м классе 

     Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с повторением основных проблем русской графики 

рассматриваются вопросы: а) обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; б) использование ь и ъ разделительных 

знаков при обозначении звука [й’].  

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну 

функцию. Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после изучения состава слова.  

     Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что при 

повторении классификации слов вводится понятие «предмет», за которым скрывается категориальное значение всех имён существительных. До 

этого момента понятие не использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие ребёнка (его абстрактного 

мышления, способности к построению рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, регулятивных учебных действий).  

     Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном этапе с главными и второстепенными членами предложения – 

этот компонент формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием «предложение», знакомятся с видами 

предложений по цели и интонации, учатся их построению.  

     Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой 

для  формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного) и после записи совершенствовать. 

     Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии. 



1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без 

ошибок?»– изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова» – 

охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий отражена в названии разделов. 

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние 

термины не вводятся). Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор написания при одном и том же 

произношении) широко используется приём моделирования. Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых позиций, используется выражение «главные опасности 

письма». «Главными» они признаются в силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных орфограмм в 

двух-трёх текстах.  

3. На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», при котором, чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте 

орфограммы пропускают. Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а потом переходят на пропуск 

только тех, на месте которых затрудняются в выборе буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение приёма одновременно обеспечивает: становление у младших 

школьников, во-первых, орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного 

его вида – по ходу осуществления действия; в-третьих, постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к качеству 

своей речи; в-четвёртых, психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в 

«окошко» после спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, формирование у школьника 

способности регулировать свои действия, выполняя на  разных этапах различные умственные операции.  

4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение 

письма «с окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ орфографического самоконтроля, на 

возникновение у них потребности узнать правила, чтобы освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя особенностями. 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а 

вместе, так как в их основе лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» делай 

«безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других частях слова. 

Реализуемый подход помогает становлению у учащихся различных познавательных УУД. 

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные слова. Отвечая на него, второклассники осваивают 

конкретные способы изменения слов различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  особо выделяется один: объяснение 

значения слова (сИлач – это тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы 

позволяет органично соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность той и другой и в целом 

способствует повышению осознанности письма. Освоение различных способов подбора проверочных слов происходит на основе их 

модельной фиксации, наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором буквы, учащиеся 

осваивают способы формулирования причинно-следственных связей, умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора 

проверочных слов разными способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как предметную 

предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие их лингвистического мышления.  

     Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на понятия: «корень слова», «однокоренные (родственные) слова», 

«изменения слов», «окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается тема «Размышляем о словах». Другие 

понятия морфемики («приставка» и «суффикс») вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится  раздел «Состав слова». После 



знакомства с приставками завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ». Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале 

года они не могли вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит становление способности к рефлексии.  

     Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав 

слова».  

Для реализации программы «Русский язык» используется учебно-методический комплект, включающий:  

– Соловейчик, М. С., Кузьменко, Н. С. Русский язык. К тайнам нашего языка: учебник для 2 класса: в 2 ч. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

2011 

– Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники  к учебнику «К тайнам нашего языка» для 2  класса. В 3 частях. Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 2013 

– Корешкова  Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2 класса. В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013 

– Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 2 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013 

– Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 2 класса. – 

Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 

– Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя. 2 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые расширяют и 

углубляют опорную систему знаний, умений и навыков или выступают как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета не относятся 

к базовому уровню основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.  

 


