
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 2 класса. 

 
  Рабочая программа по русскому языку  для 2 класса составлена  на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, с изменениями и дополнениями, от 3 июля 2016 года N 306-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. 

№1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18 мая 2015 №507, от 31.12.2015 №1576; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 

8 июня 2015 №576, от 28 декабря 2015 №1529, от 26 января 2016 №38; 

 Программы по учебным предметам. Примерный учебный план. 1-4 классы. 

В двух частях. Часть 1. Русский язык. Литературное чтение. Английский язык. 

Математика. Информатика и ИКТ . 2-е издание, исправленное. Москва. 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК 2013.  

 ООП НОО МОУ Меловская основная школа. 

 Авторской программы по русскому языку  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской -

«Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная начальная школа.», 

М.: Академкнига/Учебник , 2010 . 

 

 Учебника «Русский язык»:2 кл: Учебник: в 3 ч/. Н.А.Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    Предлагаемый начальный курс русского языка имеет цель: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); формирование 

коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Задачи курса  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

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

точной, богатой; 

 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. 

 

 «Русский  язык»  входит в общеобразовательную область «Филология».  Согласно 

учебному  плану школы на 2017 - 2018 учебный год  на изучение русского языка во 2 

классе  отводится 5 часов  в неделю. Программа рассчитана на  170 часов в год.   

В рабочей программе по русскому языку описаны  планируемые результаты обучения. В 

данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами  представлены личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 

предмета «Русский язык». Требования к предметным результатам  рассматриваются в 

аспекте: «научится» и «получит возможность научиться»  в различных видах 

коммуникативной деятельности. 

                              Содержание программы 2 класса. 

1. Фонетика и орфография (54 ч.) 

2.  Морфемика и словообразование (46ч.) 

3. Морфология и лексика (25 ч.) 

4. Синтаксис и пунктуация (11ч.) 

5. Развитие речи  (34 ч.) 

6.  

Тематическое  планирование  представлено в виде двух таблиц: таблица распределения 

количества часов по разделам, таблица распределения  количества часов по темам 

 

 

 

 


