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Нормативные 
документы, 
лежащие в основе 
данной программы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 
Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования , с  учетом УМК (на основе 
программы «Русский язык», авторы (В.Г.Горецкий, В.П.Канакина); в соответствии с целями и задачами образовательной 
программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации №

1089 от 05.03.2004 
«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации к    
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год.

 Учебный план образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год.

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями:
основы  лингвистических  знаний:  фонетика  и  орфоэпия,  графика,  состав  слова  (морфемика),  грамматика

(морфология и синтаксис);
орфография и пунктуация;

развитие речи.

Учебно-методические средства обучения:
1. В.Г.Горецкий, В.П.Канакина «Русский язык»: учебник для 2 класса: – М.: Просвещение, 2013

Цели программы -  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 знаковосимволического
и логического мышления учеников;
             -развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.



Количество часов 
за год 

Примерная учебная программа рассчитана на 170 часов.  (5 часов в неделю)

Учебник В.Г.Горецкий, В.П.Канакина «Русский язык»:  учебник для 2 класса: – М.: Просвещение,
2017

Разделы 
программы  с 
указанием 
количества часов

Содержание программного материала Количество часов по плану Количество часов по факту
Наша речь 3 3

Текст. 4 4
Предложение 12 13

Слова, слова, слова… 18 20
Звуки и буквы 59 51
Части речи 58 57
Повторение 16 16

итого 170 164


