
Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету   

 

«Русский язык» 2 класс. 

 

      Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена  на основании следующих норма-

тивных документов: 

1. Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Федерального  закона от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(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) 

4.   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»  (с изменениями и дополне-

ниями); 

5.  Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.10.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изме-

нениями и дополнениями);   

6. Основной образовательной программы начального общего образования муниципального об-

щеобразовательного учреждения средней школы № 1 р. п. Кузоватово; 

 В основу данной рабочей программы положена авторская программа «Русский язык». 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 

авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-  4 классы:  М.: Просвещение, 2019.  

 

Учебно – методическое обеспечение курса 

Русский язык. 2 класс: учеб.для общеобразоват. организации/ В.П. Канакина, В.Г. Горец-

кий. – М.: Просвещение, 2017. – (Школа России) 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета: 

- 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. 

 

         Задачи изучения учебного 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 пи-

сать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказы-

вания и письменные тексты; 



-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

В школьном  учебном плане  на изучение данной программы выделено: 136  часов (4 часа 

в неделю) 

Основные разделы: 

1. Наша речь (3 часа) 

2. Текст (3 часа) 

3. Предложение (13 часов) 

4. Звуки и буквы (43 часа) 

5. Части речи (44 часа) 

6. Повторение (14 часов) 

Периодичность и формы текущего контроля: 

Диктант- 5 

Списывание – 2 

ККР – 2  

Сочинение – 8 

Изложение – 5 

 

 

     Реализация данной программы возможна с помощью дистационных технологий ( ресурсы 

ВК, ZOOM, Учи.Ру) 
 


