
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; с требованиями Примерной основной образовательной программы; Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России; планируемых 

результатов начального общего образования программы формирования универсальных учебных 

действий с учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива»; авторской 

программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, положения рабочей программы МБОУ СШ №150. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
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). 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.   

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счѐт 

реализации трѐх принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 

общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 



 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смыслозначение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его 

усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет учащимся 

лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 

абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования); 

знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и 

обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками 

и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

 Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги 

и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа 

предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с 

многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный 

характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов ребѐнка и его 

познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 

объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в 

дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и 

развития речевого мышления. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. 

Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. Для того чтобы изучение грамматики стало 

важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в 

содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным 

основаниям (смысловым и формально-грамматическим).  



В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим 

(обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от формального 

изучения грамматики. 

В курсе изменѐн подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как 

основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в 

целом. Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — 

невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных 

речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, 

которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной 

деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, 

контролировать, корректировать и оценивать их. Программой предусматривается отработка 

навыков чистописания — своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы 

письма, отрабатывается написание обобщѐнных элементов букв, их соединений в словах, 

ритмическое и темповое написание слов и предложений, даѐтся установка на каллиграфическое 

написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. Отдельный, 

весьма важный элемент Программы — знакомство со словарѐм. Предполагается знакомство 

младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, 

словарѐм синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование 

грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с 

текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах 

общения (вербальных и невербальных). Изучение систематического курса русского языка 

начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве 

коммуникации, полученных в период обучения грамоте. Программа ориентирует на выработку 

умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную 

речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. 

д.), держать в поле внимания содержание речи и форму еѐ выражения. Помимо общих 

представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов 

(повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном 

тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за 

стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и 

текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что 

повышает мотивацию в обучении родному языку.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с базисным учебным 

(общеобразовательным) планом общеобразовательного учреждения РФ по  программе авторов 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. Программа состоит из разделов курса,  темы различных 

учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой 

заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в 

виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

На изучение русского языка во2 классе начальной школы отводится 5 часов в неделю, всего 

170 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Климанова, Л. Ф.Русский язык.Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2013. 

2.  Русский язык: учеб.Для общеобразоват. учреждений. 2 класс / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. 

– М.: Просвещение, 2011. 

3.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

4.  Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx? ob_no =12371 

5.  Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

6.  Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

7.  Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/education 

8.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:  

9.  Раздаточный материал.Разрезные карточки. 

10.  Интерактивная доска. Персональный компьютер.Мультимедийный проектор. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формирование понимания обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбор адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определение наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

 использование знаково-символические средств представления информации; 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различныхспособов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
Личностные результаты  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формировать ценности 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Мир общения». Повторение. (20 ч) 

Даѐт целостное представление о языке, о таких его единицах, как звук, буква, слово, 

предложение, текст. Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед 

твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. сочетания). Использование 

букв ь и ъ как разделительных (предупредительных) при обозначении звука [и']. 

«Звуки и буквы. Слог. Ударение».(65 ч) 

Основная цель данного раздела связана с освоением орфографических правил и 

формированием грамотного письма. Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее 

признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных.  Запись с пропуском орфограмм 

(«с окошками») как способ письма без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и 

порядок поиска слов. 

Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения 

орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы (сливА, яблонЯ, 

деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО, игралИ; играТЬ, играеТ), на месте звука 

[y] (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ).] Наличие двух орфограмм в безударных слогах 

жи-ши (жИвут). 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при 

выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для корневых 

орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова и 

перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование 

орфографическим словарем как способ выяснения непроверяемых написаний. 

Возможность непроизносимых согласных звуков в корнях слов и способы решения 

орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе частей слов. Правило 

выбора разделительного (предупредительного) знака: ь или ъ. Написание наиболее 

распространенных приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не 

решаемые орфографические задачи. 

«Слово и его значение» (20 ч) 

Данный раздел  посвящен формированию элементарных представлений о лексическом 

значении слова, его многозначности, синонимах и антонимах. Предмет как общее название слов, 

отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи слова, родственные слова, корень 

слова, понятие однокоренные слова, слова близкие и противоположные по значению (синонимы и 

антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными («похожими») 

корнями. Способ нахождения корня в словах. Изменение слов по числам и «по команде вопросов», 

понятие об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-невидимке»). Приставки и суффиксы: 

их назначение, место в словах. Анализ состава слова, основные действия при его проведении. 

Разграничение приставок и предлогов. Наиболее распространенные значения приставок и 

суффиксов, использование их в речи и написание. 

«Состав слова» (16 ч) 

Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное 

знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на 

основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания 

однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на 

письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и 

глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 

«Части речи» (31 ч) 

Внимание учеников переключается с конкретного лексического значения слова на его 

грамматическое значение. Знакомство с такими грамматическими категориями, как имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

 «Предложение. Текст» (15 ч) 

Назначение предложения, признаки (наличие выраженной мысли и в устной речи 

интонации ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной речи. 



Возможность запятых и других знаков внутри предложений; запятые при перечислении, перед 

словами-помощниками а, но. Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне общего представления), их 

оформление в письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак 

при обращении). Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по 

интонации: восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы 

построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее знаком-

ство). Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; 

особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста, в письменной 

речи. Отличие текста от предложения: развитие мысли и потому наличие нескольких 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к хорошему тексту, 

правила его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как способ передачи мыслей 

автора, изложение как письменный пересказ. 

В учебник включены небольшие словари различного типа, что позволяет активизировать 

самостоятельную поисковую деятельность учащихся. 

«Повторение изученного за год» (3 ч) 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при 

выборе правильной буквы. Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. 

Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова.Повторение 

таких грамматических категорий, как имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

I.  Мир общения. 20 

II.  Звуки и буквы. Слог. Ударение. 65 

III.  Слово и его значение. 20 

IV.  Состав слова 16 

V.  Части речи 31 

VI.  Предложение. Текст. 15 

VII.  Повторение изученного за год. 3 

 Всего: 170  
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