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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования , примерной программы начального 
общего образования, авторской программы Т. Г. Рамзаевой «Русский язык». 

   Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
          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. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 
русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

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

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  
организация работы по освоению его предметного содержания – реализация деятельностного 
подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 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.  

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 
этап системы обучения родному языку. В программу русского языка отобраны знания из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а 
также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются (или которые 
уместно было бы использовать) детьми 7–10 лет в процессе речевого общения. Такой 
принцип отбора программного материала по русскому языку можно определить как 
частотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены и 
элементарные сведения из области речеведения. 

 Поскольку все стороны языка – фонетическая, грамматическая, 
словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны, то в каждом классе проводится 
изучение всех подсистем языка. Системно-концентрический принцип построения курса 
позволяет осуществить усвоение учебного материала крупными частями (блоками), 
выделение из целостной системы обязательно основывается на связях и зависимости между 
его компонентами. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Повторение (4 ч) 
Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 
Речь (4 ч) 
Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная 
и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе общения). 
Звуки и буквы (6ч) 
Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 
признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв "Е", "Ё", "Ю", "Я". Слова с буквой 
"Э". Согласный звук [Й] и гласный звук [И]. 
Шипящие согласные звуки (7 ч) 
Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы "И", "А", "У" в сочетаниях ЖИ-ШИ,  
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 
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Алфавит(2 ч) 
Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 
Слово и слог. Перенос слов. (6ч) 
Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 
Предложение и текст (8 ч) 
Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 
предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 
Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки 
на конце предложения. Логическое ударение в предложении. Тема текста. Сопоставление 
текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь по смыслу 
предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст – повествование, описание, 
рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная часть, 
концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 
Мягкие и твердые согласные звуки (5 ч) 
Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами "А", 
"О", "У", "Ы", "Э". Обозначение мягкости согласных звуков буквами "Е", "Ё", "И", "Ю", "Я". 
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 
Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч) 
Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 
согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять (общее 
понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 
Ударение. Обозначение гласных звуков (10 ч) 
Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение 
правильно выделять в слове ударный слог. 
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения 
формы слова. 
Разделительный "Ь" (6ч) 
Разделительный "Ь". Сопоставление "Ь" – показателя мягкости согласных и разделительного 
"Ь". 
Двойные согласные (3 ч) 
Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 
Слово и предложение. Имя существительное (12 ч) 
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 
Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль имен 
существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных. 
Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и 
противоположные по смыслу. 
Глагол (7 ч) 
Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Изменение глаголов по числам. Роль 
глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в различных временных формах. 
Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 
Имя прилагательное (7 ч) 
Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль имен прилагательных 
в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и 
противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в числе имени 
существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в 
процессе составления предложений). 
Предлог (6ч) 
Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов. 
Родственные (однокоренные слова) (6 ч) 
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 Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор  
однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием корней в 
однокоренных словах. 
Безударные гласные в корне.  Парные согласные в корне (13ч) 
Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 
изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 
гласных в однокоренных словах. Способы проверки парных глухих и звонких согласных. 
Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора 
однокоренных слов. 
Предложение (7 ч) 
Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 
предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 
предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 
Повторение в конце учебного года (12 ч) 
 
 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Личностные результаты 

1.        Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 
2.        Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.        Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
4.        Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5.        принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6.        развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7.        Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8.        Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей. 
9.        развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
10.        Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 2-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); - 
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 
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- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 
решены; 
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 
- Познавательный интерес к математической науке. 
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 
явном виде. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные 
В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать 

приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
•        выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 
словаря; 
•        составления предложений на заданную тему; 
•        употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 
высказывания и интонации; 
•        оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 
препинания); 
•        самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 
повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 
вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 
•        орфографической грамотности речи учащихся; 
•        проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне 
слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 
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•        деления слов на слоги и переноса слов; 
•        правильного написания слов с буквой Й; 
•        обозначения мягкости согласных на письме; 
•        написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным 
мягким знаком; 
•        употребления прописной буквы в именах собственных; 
•        работы со словарём (использование алфавита); 
•        каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 
вставок, искажений букв; 
•        письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 
пунктограммами. 
Учащиеся должны уметь: 
•        различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 
вопросительные); 
•        оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
•        различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 
•        различать главные члены предложения; 
•        понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
•        различать словосочетание и предложение; 
•        понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 
имени прилагательного, глагола; 
•        понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 
прилагательного, глагола, предлога; 
•        понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 
•        различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 
терминологии); 
•        использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 
слабой позиции в корне слова; 
•        давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
•        понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 
•        различать деление слов на слоги и для переноса; 
•        понимать влияние ударения на смысл слова; 
•        различать звуки [и] и   [й] и буквы, их обозначающие; 
•        различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
•        понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 
•        верно употреблять прописную букву. 

 


