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                                        1. Пояснительная записка 
 

• Общие положения. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 2 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 

 1.   Закона «Об образовании» ст. 32, п. 2 (7). 

 2.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373; 

 3. Базисного учебного плана. 

 4.   Учебного плана ОУ. 

 5. Примерной основной образовательной программы ОС «Школа 2100», авторы        

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева,  и др.,М.: Баласс, 2011г. 

 

                Рабочая программа по курсу «русский язык» составлена с учетом основных 

положений образовательной программы ГБОУ СОШ № 447 (задач образовательного 

процесса, ожидаемого результата, учебного плана ГБОУ СОШ № 447). 

   Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

ГБОУ СОШ № 447  и включает семь разделов: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением часов по разделам курса, требования к  умениям учащихся 

по русскому языку  и ожидаемый результат, критерии и нормы оценки результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся,  перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

список литературы (основной и дополнительной); тематическое  (или поурочное) 

планирование  с  определением  основных  видов  учебной деятельности обучающихся  

(обязательное ежегодное приложение к рабочей программе). 

  

1.2. Место предмета (курса) в учебном плане 

 

 В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с 1 по 4 класс. 

 Во втором классе обучающиеся проходят курс русского  языка по учебнику «Русский 

язык», 2 класс, авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О,В. Пронина;  «Проверочные  и  

контрольные работы по русскому языку», автор  Бунеева Е.В.; «Дидактический материал 

по русскому языку», автор Комисарова Л.Ю.; «Орфографическая тетрадь», авторы Бунеев 

Р.Н. Бунеева Е.В., Фролова Л.А. и «Тетрадь для чистописания»., автор  Яковлева М.А.  

  

 

      По учебному плану начального общего образования на 2015 - 2016 учебный год во 2 

классе отведено 170 часов (5 часов в неделю). 

      В соответствии с данной расчасовкой в программе представлено тематическое 

планирование уроков на   2015-2016учебный год.    

  

1.3.Отличительные особенности рабочей программы от авторской.   

  Данная программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учётом межпредметных 



и внепредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

       В основу данной программы легла авторская программа образовательной системы 

«Школа 2100» для 2 класса под редакцией  Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В.Прониной и 

др. 

 Тематическое планирование соответствует тематическому планированию из 

расчета 5 часов в неделю, всего 170 часов в год. 

 

1.4.Формы и методы контроля: 

Входная и выходная диагностические работы; 

Тематические  проверочные работы; 

Проверочные диктанты; 

Словарные диктанты; 

Проверочное списывание; 

Обучающее сочинение; 

Свободный диктант; 

Обучающее изложение; 

Итоговая комплексная работа. 

 

•  Задачи обучения курса «Русский язык». 
  

Предмет «Русский язык»  направлен на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетенции младших школьников. При этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер. 

  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. 

  

                 Цели курса русского языка в начальной школе: 

 - Познавательная цель: формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; ознакомление с основными понятиями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

  - Социокультурная  цель: формирование коммуникативной компетенции учащихся,  

развитие устной и письменной речи учащихся, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека 

 

 

   В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, 

языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на 

нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование у детей чувства языка; 4) 

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 



правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

 

 

  В целом начальный курс русского языка в начальной школе представлен 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. 

 Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями: 

• овладение функциональной грамотностью; 

• развитие умений и навыков различных видов устной и письменной речи; 

• развитие умений и навыков понимания и анализа текстов 

• приобретение и систематизация знаний о языке; 

• развитие чувства языка 

• овладение орфографией и пунктуацией 

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 усвоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

 

 

 

•  Методы обеспечения рабочей программы 

 При обучении школьников русскому языку во 2  классе используется технология 

личностно-ориентированного обучения, включающая в себя: 

• Разноуровневый подход – ориентация на разный уровень сложности 

программного материала, доступного ученику; 

• Дифференцированный подход – выделение группы учащихся на основе 

внешней дифференциации: по знаниям, способностям; 

• Индивидуальный подход – распределение обучающихся по однородным 

группам: успеваемости, способностям, социальной направленности; 

• Субъектно-личностный подход – отношение к каждому ученику, как к 

уникальности, несхожести, неповторимости. 

Данный подход в обучении ориентирован на выявление субъектного опыта каждого 

ученика, то есть его способностей и умений в учебной деятельности, и на предоставление 

возможности школьнику выбирать способы и формы учебной работы и характер ответов. 

Оцениваются не только результаты, но и процесс их достижений. 

  Основной формой занятий является урок, который представляет собой по 

содержанию часть учебного курса русского языка и имеет определенную дидактическую 

цель, обусловленную местом урока в учебном курсе, разделе, теме. Учебная работа 

организована с учетом психолого-возрастных особенностей первоклассников. На уроке 



применяются различные формы и методы обучения (фронтальная, индивидуальная, 

групповая, в парах постоянного и сменного состава,  контроль усвоения материала по 

теме, входной и выходной контроль). Для формирования и совершенствования 

информационных компетенций запланирована презентация индивидуальных творческих 

заданий. 

 

 

 

 

•  Обоснование выбора программы и учебника 

Выбрана программа по русскому языку авторов Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, так как она 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по русскому 

языку, обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Примерная основная образовательная программа для начальной школы в 2 книгах. 

Под науч. Ред. Д.И.Фельдштейна, М.: Баласс. 2011. Учебник «Русский язык» 2 класс 

(авторы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В.Пронина.), широко известны в России, с 

успехом пользуются в общеобразовательных учреждениях города. 

              Данная программа и учебники  используются в нашем ОУ с 2011 года, легко 

вписываются в курс русского языка, имеют  положительные отзывы коллег. 

        Учебники  рекомендованы  Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

1.8 . Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, о 

возможной внеурочной деятельности по уроку. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся. При обучении предмету «русский язык» 

реализуется широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. 

 

Педагогические технологии Достигаемые результаты  

Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и 

организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по  их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 



Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы 

обучения 
Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Исследовательские 

методы в обучении 
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого школьника. 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых, и других видов 

обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок,  применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во 

время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

Систему инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений 

ученика как инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 



Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педагогу 

продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности 

учащихся. 

На уроках русского языка используются основные формы учебной работы на уроке: 

фронтальная (общеклассная), групповая, индивидуальная. 

Фронтальной работе уделяется в дидактике большое внимание. Необходимость таких 

занятий обуславливается едиными учебными программами, обязательными для изучения 

всеми учащимися, и развитием индивидуальных способностей и дарований, учащихся 

класса. При фронтальной работе ученик проявляет себя как личность, демонстрирует свои 

знания, эрудицию, память, желание и умение трудиться в коллективе. Учитель при этом 

ставит перед учащимися одну или несколько общих, единых задач. В процессе их 

решения учитель имеет возможность наблюдать и оценивать общий настрой учащихся в 

работе, их отношение к изучаемому материалу и взаимоотношения друг с другом. 

С целью оптимальной занятости учащихся на уроке используются индивидуальные 

формы занятий. Индивидуальная форма учебной работы на уроке характеризуется 

высоким уровнем самостоятельности учащихся. Её преимущества состоят в том, что 

обучение в максимальной степени соответствует уровню развития, способностям и 

познавательным возможностям каждого ученика. Индивидуальная форма работы 

наиболее целесообразна при выполнении различных упражнений и решении задач. Она 

успешно применяется при программированном обучении, а также с целью углубления 

знаний и восполнения, имеющихся у учащихся пробелов в изучении материала, при 

формировании умений и навыков. Успех индивидуальной работы определяется 

правильным подбором дифференцированных заданий, систематическим контролем 

учителя за их выполнением, оказанием своеобразной помощи в разрешении возникающих 

у учащихся затруднений. 

Индивидуальные занятия особенно важны для школьников с негативным отношением к 

учебе. Определяя индивидуальные учебные работы для учащихся, потерявших веру в свои 

силы, учитель исходит из того, что для них посильно. Наряду с фронтальной и 

индивидуальной формами организации работы учеников на уроке применяется и такая 

коллективная форма, как групповая работа учащихся. 

Групповая работа учащихся может применяться для решения почти всех основных 

дидактических проблем: решения задач и упражнений, закрепления и повторения, 

изучения нового материала. Как и при индивидуальном обучении, в группах организуется 

самостоятельная работа учащихся, но выполнение дифференцированных групповых 

заданий приучает школьников к коллективным методам работы, а общение, как 

утверждают психологи, является непременным условием формирования правильных 

понятий, так как позволяет освободиться от субъективности. Групповая форма учебной 

работы позволяет учитывать особенности и запросы школьников и выступает в качестве 

переходного звена, соединяющего индивидуальное обучение с коллективным. 

 

                                   

2. Основное содержание. 



Во 2 м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, 

выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении 

от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной 

и восклицательной интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и 

пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1е слово с заглавной буквы, 

ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или 

многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать 

предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чем будет 

говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать 

заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать 

текст и его части. Систематически при работе с текстом идет формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках чтения: 

дети учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. 

Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование одного из 

важнейших навыков – навыка осознанного чтения 

 

Содержание обучения. 

 

Слово (введение). (5 ч) 

   Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

   Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 
    

Предложение. (11ч.) 

   Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; 

слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на 

предложения (определять границы предложений на основе смысла и интонации, 

оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение 

за порядком слов в предложениях. 

   Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без 

введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что говорится? 

Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, 

выделять из предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

 

Текст. (11ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности -умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во 

время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки 

себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту 

в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных.  

 

Слово (продолжение). (124ч) 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в 

предложении. 



Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 

называющие их, - без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов 

с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту 

орфограмму. 

2.  Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь 

несколько значений, над прямым и переносным значениям   слова   (без   введения   

специальной   терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. 

Нахождение з тексте слов со сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение 

над лексическим значением однокоренных слов,   над   единообразием   написания   корня   

в   однокоренных словах. 

   Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, -

телъ-, -ищ-, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с 

данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым 

окончанием). 

   Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов 

движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки 

в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4.   Алфавит.   Знание   букв   в   алфавитном   порядке,   умение правильно  называть  

буквы.   Практическая  значимость  знания алфавита. 

5.  Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения  и написания 

слов.  Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; 

согласные на конце слова, звук [й'] после согласных перед гласными; место после мягкого 

согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

   Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 

3)  ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ъ и ъ разделительные; 

5)  буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

6) буквы звонких и глухих согласных в конце слова. Развитие умений видеть орфограммы 

в словах, писать слова с 

этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

 

Повторение. (19ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей - количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 

значения слов); 

2)  развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3)  развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и 

небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших 

текстов из 5-6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с 

предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

 



Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование предмета «Русский язык» во 2  классе. 

 

Тематическое планирование составлено из расчета 5 часов в неделю. Всего 170 уроков. 

 

Учитель начальных классов – Толорая Елена Иосифовна 

 

 Примерное тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе, 

программа по курсу «Русский язык» для начальной школы, авторы Е.В.Бунееа, 

Р.Н.Бунеев., М.: Баласс, 2011. 

Учебник «Русский язык», 2 класс, авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О,В. Пронина, М.: 

Баласс, 2014;  

 «Проверочные  и  контрольные работы по русскому языку», автор  Бунеева Е.В., М.: 

Баласс, 2014;  

«Дидактический материал по русскому языку», автор Комисарова Л.Ю., М.: Баласс, 2013 ; 

«Орфографическая тетрадь», авторы Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В., Фролова Л.А., М.: Баласс, 

2014  

 «Тетрадь для чистописания»., автор  Яковлева М.А.,  М.: Баласс, 2015. 

 «Рабочая тетрадь по русскому языку», автор   Н.А.Исаева,  М.: Баласс, 2015. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Требования к подготовке учащихся по русскому языку. 

Требования к  подготовке учащихся по русскому языку определены в    примерной 

основной образовательной программе для начальной школы по русскому языку ( к 

учебному комплекту «Школа 2100», авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина и др.), 

составитель Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

 – осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно- диалогическая 

технология. Познавательные УУД:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 – преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

– делить текст на части, озаглавливать части;  

– подробно и выборочно пересказывать текст;  

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

– делить слова на части для переноса;  

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах;  

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 – видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; – писать без 

ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в 

словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раз- дельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

– обращать внимание на особенности употребления слов;  

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  



– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его.  

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо 

изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 

 

 

 

 

 

 ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям  учащихся по русскому  языку 

(2 класс) 

 

• правильно списывать 

слова, предложения, 

тексты;  проверять 

написанное; 

 

• составлять предложения 

из слов; по данным 

схемам; 

 

• определять границы 

предложений в тексте без 

знаков препинания; 

 

• составлять небольшой   

текст (4–5   

предложений) на 

заданную тему, по 

картинке и записывать 

его с помощью   учителя; 

составлять текст из 

данных абзацев; 

 

• выбирать заглавие к 

тексту из ряда данных 

• выполнять   звуко-

буквенный анализ 

доступных слов; видеть   

несоответствия    

произношения и 

написания в слове; 

 

• находить корень в группе 

однокоренных слов; 

 

• подбирать однокоренные 

слова; 

 

• находить суффиксы и 

приставки в доступных 

словах; 

 

• образовывать слова    с 

помощью суффиксов и 

приставок; 

 

• отличать приставки от 

предлогов (по, на, под и 

т.д.); 

 

• ставить вопросы к 

словам в предложении 

(кто? что? какой? какая? 

какое? какие?что  

делает?) 

 

• находить в предложении 

(тексте) слова, 

отвечающие на эти 

вопросы; 

 

• находить предлоги в 

• делить слова   на   части 

для переноса; 

 

• видеть в словах опасные 

места, изученные   

орфограммы; 

 

• писать предлоги раздельно 

со словами; 

 

• писать большую букву в 

словах (изученные случаи); 

 

• писать буквы безударных 

гласных звуков, 

проверяемых ударением, в 

корнях двусложных слов; 

• писать изученные слова с 

непроверяемым безударным 

гласным в корне; 

• писать буквы проверяемых 

согласных на конце слова; 

• употреблять ь для   

обозначения мягкости 

согласных   звуков на конце 

и в середине слова; 

• не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, нч и 

пр.; 

• писать ъ и ь 

разделительные; 

• графически объяснить 

выбор написания; 

• находить и исправлять 

орфографические ошибки на 



предложении (тексте) изученные правила 

 

 Ожидаемые результаты 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо 

изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 

 

Ученики должны знать: 

– признаки гласных и согласных звуков, согласные глухие и звонкие, твердые и мягкие;  

– пары согласных по глухости и звонкости и твердости и мягкости;  

– обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

– названия, порядок букв русского алфавита; 

– правила переноса слов; 

– названия частей слова (кроме окончания); 

– признаки предложения и текста; 

– изученные орфограммы. 

 

Ученики должны уметь: 



– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; безударные гласные, проверяемые ударением, в 

корнях двусложных слов; проверяемые согласные на конце слов; сочетания чк, чн в 

словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определенные программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; обращать внимание на особенности 

употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чем 

говорится в предложении и что говорится; составлять предложения из слов, предложения 

на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее 

заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему и 

записывать его с помощью учителя. 

 

 

 

5. Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся. 
 

 

Оценивание учащихся  происходит следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником заданий в 

учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и проверочных работах. Задания 

требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания 

к конкретной ситуации для ее объяснения. 

 

2. Оценка усвоения знаний осуществляется через постоянное повторение важнейших 

понятий, законов и правил. 

 

Учебники УМК предполагают органическое единство обучающей и контролирующей 

функций, использование обучающего контроля. Он реализуется как через систему заданий 

учебника под рубрикой «Это ты можешь», так и через задания в тетрадях «Проверочные и 



контрольные работы по русскому языку», входящих в УМК. Задания для учащихся в них 

предлагаются на необходимом, программном и максимальном уровнях. Предусмотрен 

текущий, тематический и итоговый контроль. Контрольные диктанты проводятся для 

проверки уровня развития правописных умений и навыков. Дополнительные задания во 

время диктанта не предлагаются. Оставшееся время дети проводят самопроверку: 

графически обозначают изученные орфограммы, находят и исправляют ошибки. 

Проверочные работы предлагаются в соответствии с моделью контроля и оценивания, 

разработанной в Образовательной системе «Школа 2100». Выполняя их, ученики могут 

продемонстрировать свой уровень усвоения учебного материала в соответствии с 

требованиями Госстандарта (необходимый уровень) и программы «Школы 2100» 

(программный уровень), а в отдельных заданиях этот уровень может быть максимальным 

- сверх программы. Уровень показывает степень самостоятельности и нестандартности в 

освоении каждого умения 

  

 

 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, осуществляемого по курсу «Русский язык» 

 

 

 

 

 

К техническим средствам обучения, которые могут  эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

 

DVD-плеер, (видеомагнитофон),  

телевизор; 

компьютер, 

медиапроектор 

 

 

 

 

 

 

7. Список литературы (основной и дополнительной) 

 



Для  реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется УМК по русскому языку издательства 

«Баласс». 

 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

• Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык» уч е б н и к  2  к л а с с  

• Н.А.Исаева «Рабочая тетрадь по русскому языку»; 

Комисарова Л.Ю «Дидактический материал по русскому языку» 

 

  • Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми  

написаниями».  Пособие    в   виде   карточек к  учебникам 

«Русский язык» для  1–4-го классов; 

     • Е.В.   Бунеева,  Л.Ю.   Комиссарова,  М.А.   Яковлева.  «Русский язык», 1–2  

классы. Методические рекомендации для  учителя. 

 

2 класс, авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О,В. Пронина;  «Проверочные  и  контрольные 

работы по русскому языку», автор  Бунеева Е.В.; «Дидактический материал по русскому 

языку», автор Комисарова Л.Ю.; «Орфографическая тетрадь», авторы Бунеев Р.Н. Бунеева 

Е.В., Фролова Л.А. и «Тетрадь для чистописания»., автор  Яковлева М.А.  
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