
Аннотация к рабочей программе 

УМК «Школа России»  

Предмет: русский язык 

Количество часов: 170 

Класс: 2 

Рабочая программа по русскому языку для 2  класса разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

 Примерной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год; откорректированной в 

соответствии с учебным планом образовательной организации МБОУ «Лицей№23»- на 2018-2019 учебный год; 

 Программа разработана на основе авторской   программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко .Просвещение», 2011 год 

Курс направлен на реализацию целей обучения русскому языку в начальном звене, сформулированных в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

 В результате обучения реализуются следующие цели: 

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах тесно взаимосвязаны между собой: 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

 развитие речи, мышления, воображения обучающихся, 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; 

 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. 

 

В неделю – 5часов. За год – 170 часов 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 четверть – 40 часов 

1. Наша речь 4 

2. Текст 5 

3. Предложение 12 

4. Слова, слова, слова 19 

2 четверть – 40 часов 

4. Слова, слова, слова 3 

5. Звуки и буквы 35 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 2 

3 четверть – 50 часа 

7.. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 26 

8. Части речи 24 

4 четверть – 40 часов 

9. Части речи 23 

10. Повторение 17 

 Итог 170 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тематических контрольных работ, 

которые включают задания по каждому разделу программы. Текущий контроль проводится в форме проверочных и 

самостоятельных работ, диктантов, тестов. 

 


