


 Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана рабочая программа по русскому языку: 

- Конституция Российской Федерации 

      - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

      - приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён и введён в действие приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785)» ( с изменениями); 

      - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 г. №253; 

     - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 №253"; 

     - приказ Минобрнауки РФ от 29 апреля 2015 г.№450 «О Порядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

     - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 г. № 19993) (далее –СанПин2.4.2.2821-10); 

- примерная образовательная программа начального общего образования  

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/poop_noo_reestr.docx 

 - Авторская  программа   С. В. Иванова, М. И. Кузнецовой, А. О. Евдокимовой. Русский язык  Класс:1–4 классы /.М: Вентана-Граф, 2015.  

 

 

Обучение русскому языку направлено на достижение следующих целей:   

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 



Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

 

Систематический курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к 

значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса выделяются 3 блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание», «Развитие речи». Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель 

ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис) русского языка. 

          Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

          Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного 

общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические 

задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, 

когда на каждом уроке ученик чётко осознаёт, что и с какой целью он выполняет; избавит ученика от психологической утомляемости. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор второклассников, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 предложения по цели высказывания 



 предлоги и приставки
1
  (на уровне правописания); 

выделять, находить: 

 корень, суффикс, приставку, окончание; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 основную мысль текста; 

решать практические задачи: 
 составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный тест, определять по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей) 

применять правила правописания: 
    гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

    заглавной буквы в изученных случаях; 

    безударных проверяемых гласных в корнях; 

    звонких и глухих согласных в корне; 

    словарных слов, определённых программой; 

    разделительного мягкого знака; 

 правописание приставок: об-,от-, до-, -по-, под-, про-, за-, на-, над. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значения суффиксов и приставок; 

 определять способы образования слов; 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 применять правило правописания суффиксов имён существительных и прилагательных; 

 подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников. 

 

                                                 
 


