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1.Пояснительная записка

Программа разработана на основе авторской программы: Климанова, Л. Ф. Русский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1–4 классы / Л.
Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение
Цели и задачи изучения УП
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык»
реализует две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся);
2) социокультурную

(формирование коммуникативной

компетенции

учащихся:

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с
системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков.
Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением,
обеспечивающая

реализацию

основных

задач

содержания

предметной

области

«Филология»:
•

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
•

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

•

развитие коммуникативных умений;

•

развитие нравственных и эстетических чувств;

•

развитие способностей к творческой деятельности.
Описание места УП в учебном плане

«Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение русского
языка во 2 классе выделяется 170 часов (5часов в неделю, 34 учебные недели).

В

соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г., а
также учитывая расписание уроков и государственные выходные дни 8 марта 2019, 1-5 мая,
9-12 мая планируется выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за
счёт сокращения часов, отведённых на изучение определённой темы в зависимости от
конкретного класса, т.е с учётом коррекции»
Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Перспектива».
Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и
соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов
начального общего образования.
Литература для учителя
Основная
1. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Л.Ф. Климановой, Т. В.
Бабушкиной ,УМК «Перспектива»
2.

Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова,
Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение» Москва

Методические пособия
1. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева.
Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. — М.:
Просвещение
Дополнительная
1.

Электронной приложение к учебнику русский языку для 2 класса, автор Л.Ф.
Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва

2.

Рабочие тетради к учебнику русский языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф.
Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва

3.

Тренировочные и проверочные работы по русскому языку для 2 класса С. Ю.
Михайловой, УМК «Перспектива», изд-во «Просвещение», Москва

4.

Контроль-измерительные материалы по русскому языку для 2 класса, сост. В. А.

Синякова, изд-во "Вако" Москва

5. Волина, В. В. Учимся играя: занимательное азбуковедение, веселая грамматика, в
гостях у слова / В. В. Волина. – М. : Новая школа
6. Волина, В. В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома / В. В. Волина. – М. :
АСТ-ПРЕСС
7. Школьный словарь иностранных языков / Н. Г. Комлев – М. : Эксмо-пресс
8. Собственные имена в русском языке : Словарь ударений / Ф. Л. Агеенко. – М. :
Рольф
9. Тикунова, Л. И. 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку : пособие
для учителя / Л. И. Тикунова, Т. В. Игнатьева. – М. : Дрофа
10. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка :
пособие для учащихся / А. Н. Тихонов. – М. : Цитадель-Трейд
Литература для обучающихся
Основная
1. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 2 класс. — М.:
Просвещение
Дополнительная
1. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф.
Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва 2.Дидактические
материалы
2. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, С.
Г. Макеевой.
Материалы на электронных носителях и Интернет – ресурсы
1.Веселая Азбука Кирилла и Мефодия (CD).
2.Детский энциклопедический словарь» (CD).
3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
4. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа :
http://www.gramota.ru
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :
http://nsc.1september.ru/urok

6. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :
http://nachalka.info/about/193
7. Детские электронные презентации. – Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru
8.Азбука для малышей с картинками. – Режим доступа :
http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html
Техническое обеспечение
▪

Ноутбук со специально обучающими установленными программами по
предмету

▪

Интерактивная доска Qomo

▪

Программа Mimio

▪

МФУ Сanon

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы контроля:
•

диагностические работы;

•

проверочные работы;

•

диктанты;

•

списывание;

•

контрольные работы

Виды контроля:
•

стартовый;

•

текущий;

•

итоговый.

Очень важна самооценка и самоконтроль т.е. определение учеником границ своего
«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем,
которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

Контроль за результатами обучения учащихся и аттестация обучающихся
осуществляется в соответствии с « Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся (утверждено приказом директора лицея от 05.11.2014 № 65).
Планируемые результаты изучения УП
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости
позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и
доброжелательности.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства её осуществления.

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера,
усваивать способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5.

Освоение

начальных

форм

самонаблюдения

в

процессе

познавательной

деятельности.
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения
учебных и практических задач.
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном

информационном

пространстве

Интернете),

сбора,

обработки,

анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.
9. Овладение следующими логическими действиями:
•

сравнение;

•

анализ;

•

синтез;

•

классификация и обобщение по родовидовым признакам;

•

установление аналогий и причинно-следственных связей;

•

построение рассуждений;

•

отнесение к известным понятиям.

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач.
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение.
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и
сотрудничества.
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами или процессами.

Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических,
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих
существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.

В результате освоения программы по русскому языку во 2-ом классе ученик
научится:
– 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 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 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.

