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Русский язык 

2 класс программа «Школа 2100» 

2014 – 2015 учебный год 
 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании примерной основ-

ной образовательной программы ФГОС и авторской  Е.В. Бунеевой, Р.Н. Бунеева. 

Программа «Русский язык», 2 класс, с.4. // Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для началь ной школы / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М. 

: Баласс, 2011. - 416 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно - методи-

ческого комплекса): 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык. Учебник для 2-го класса общеобразовательной школы. Изд. 3-

е,перераб. - М.: Баласс; Школьный дом, 2011. - 176 с: ил. (Образовательная система 

«Школа 2100»). Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В., Фролова Л.А. 

Орфографическая тетрадь. 2-й класс (к учебнику «Русский язык»; 2-й кл), 2- е 

изд.,испр.- М.: Баласс; Школьный дом,  2012. - 64 с,  (Серия «Свободный ум».) Допу-

щено  Министерством образования и науки РФ. 

Комисарова Л.Ю. 

Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 2-го класса 

Бунеева Р.Н. Бунеевой Е.В., Прониной О.В./Под науч.ред.Е.В. Бунеевой.-Изд.3-е, испр.-

М.:Баласс; Школьный дом,2012.-128с.:ил.(Образовательная система «Школа 2100»). 

Допущено  Министерством образования и науки РФ. 

Яковлева М.А. 

Тетрадь по чистописанию. 2 класс. К учебнику «Русский язык», 2-й класс/ Под ред. 

Р.Н. Бунеева Е.В. Бунеевой.- М.:Баласс; Школьный дом,2011.-64с.:ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

Бунеева Е.В. 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 класс. Вариант 1, вари-

ант 2 .- М Баласс; Школьный дом,  2012. - 32 с, (Образовательная система «Школа 

2100») опущено  Министерством образования и науки РФ. 

Н.А.Исаева 

Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса. – М.: Баласс; Школьный дом, 

2012. – 80 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

Программа рассчитана на 170 ч. в год (5 часов в неделю). 

   Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык», а именно 

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной науч-

ной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 
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-  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

   В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к род ному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эсте тической ценности, гордости и уважения 

к языку как части русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, 

языко вой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные 

на нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование у детей чувства язы-

ка; 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и по-

знавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, бога той; 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-

языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

   Отличие данной программы заключается в том, что: 

1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский 

язык», на которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чте-

ние» и специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамот-

ностью; навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; орфогра-

фией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобрете-

ние и систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; фор-

мирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целе-

направленной систематической работы над составом  и  лексическим  значением  слова 

 в  сочетании  с  его звукобуквенным анализом; развития на этой основе языкового 

чутья детей. 

3)  Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся 

обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

4)  Сведения о частях слова вводятся раньше - с первых шагов обучения грамоте, в ходе 

регулярного наблюдения над словами. 

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации - основе письменной речи, средству 

выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём изучае-

мого материала по синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного 

чтения и русского языка - формирование у детей типа правильной читательской дея-

тельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и 

учебно-научного текста. 

   Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования ре-

гулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: по дроб-

но пересказывать небольшие тексты. 

   Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его мето-

дический аппарат, обеспечивающие формиро вание функциональной грамотности (пер-

вичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

   Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах I малых группах. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


