




Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований 

ФГОС, в соответствии с «Примерными программами», Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами 

начального образования» и авторскими рабочими программами В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык» 2014г 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Цели и задачи курса 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России под редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

школы; 

- Примерные программы начального общего образования; 















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 органичном 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 в 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 чувствам 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 









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 

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 


































































































































































































