
АННОТАЦИЯ  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ для 2 класса  170ч, 5 часов  в неделю) 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 
При реализации РП по русскому языку используются различные образовательные 

технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а 

также реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  

 

 

Аннотация к программе  по русскому языку для 2 класса 

Название программы  Рабочая программа по предмету: русский язык 

Класс  2 класс  

Рабочая программа 

разработана на 

основе:  

Рабочая программа  по русскому языку для 2 класса разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом  Примерной программы 

начального общего образования УМК «Школа России,    

авторской программы  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого 

«Русский язык» для общеобразовательной школы УМК «Школа 

России». 

Срок реализации  1 год  

Количество часов (в 

год/в неделю)  

На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе начальной 

школы отводится 4 часа  в неделю. Программа рассчитана во 2 

классе на 170 часов (34 учебные недели) 

Цель и задачи  Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

.Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения 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 писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 



языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Программу 

обеспечивают (УМК)  

Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: 

Просвещение, 2014. 

Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для образоват. учреждений/  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2014. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 класы: пособие для учителей общеобр. 

Учрежден.- М.: Просвещение, 2012 

Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс. / 

О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева; под ред. О.Б.Логиновой – М.:Просвещение 

2012. 

Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией   

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

 


