
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 2 класса
Рабочая  программа  по  русскому  языку  2  класса составлена  в  соответствии  с

Примерной программой основного общего образования по изобразительному искусству с
учетом  требований  Федерального   Государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  на  основании  следующих  нормативно-правовых
документов

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 
Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»

(ФГОС начального образования);
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ
№ 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса,
определённых  Государственным  стандартом  содержания  начального  образования  II
поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка.

Общая  характеристика  учебного  предмета.  В  системе  предметов
общеобразовательной  школы  курс  русского  языка  реализует  познавательную  и
социокультурную цели: 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого
является  язык,  на  котором  говорит  ученик,  ознакомлением  учащихся  с  основными
положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного
мышления учеников;

 социокультурная  цель  включает  формирование:  а)  коммуникативной  компетенции
учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения
системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению
языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном
детям 6—10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический
курс.

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе:
1)  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности  выбирать

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной
и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;

2)  освоение  первоначальных  знаний  о  системе  родного  языка,  лексических,
фонетических,  грамматических  средствах  языка,  овладение  элементарными  способами
анализа изучаемых единиц языка;

3)  овладение  умениями  общаться  в  устной  и  письменной  формах,  участвовать  в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания;

4)  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного отношения к  языку своего
народа;  пробуждение  познавательного  интереса  к  русскому  слову,  стремления
совершенствовать  свою  речь,  чувства  ответственности  за  сохранение  чистоты  языка
своего народа.



Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы
к  его  изучению,  как  культурологический (язык  и  общество),  познавательно-
коммуникативный,  информационный,  деятельностный.  В  русле  этих  подходов  был
произведён  отбор  языкового  материала,  его  структурирование  (выстраивание  стержня,
последовательности  изучения),  выбраны  перспективные  принципы  организации
содержания  курса.  Актуальными  при  работе  с  языковым  материалом  становятся
принципы: 

—  семиотический — помогающий  детям  осмысливать  двусторонность  основных
единиц  языка,  осознавать  родной  язык  как  особую  знаковую  систему  в  контексте
национальной и общечеловеческой культуры;

—  системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного
языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач;

—  этико-эстетический — направленный на  осознание  изобразительных  свойств
языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и
сообразности» в использовании языковых средств.

Учебно-тематический план

№ п/п Наименование раздела Всего часов

1 Речевое общение 46
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 16
Речь 6
Высказывание. Текст 10
Речевой этикет*
Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения) 30

2 Язык как средство общения 124
Общие сведения о языке 3
Фонетика и орфоэпия*
Графика*
Чистописание*
Слово и его значение (лексика) 3
Слово и его значимые части (морфемика) 15
Слово как часть речи (морфология) 22
Имя существительное 6
Имя прилагательное 4
Местоимение 2
Глагол 7
Служебные части речи 3
Синтаксис 34
Словосочетание 10
Предложение 24
Правописание и пунктуация 47
Развитие речи*
Итого 170 


