
Аннотация к рабочей программе по русскому языку во 2 классе 

 на 2020 - 2021 учебный год 

Место учебного предмета в структуре начальной образовательной 

программы 

Программа разработана на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- примерной программы по учебным предметам. Начальная школа 

Москва «Просвещение» 2019.; 

- авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьева, Н.А.Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России») 

- Учебник «Русский язык» авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др.  

Москва «Просвещение» 2018. 

.                 Программа составлена на основе учебного плана филиала СОШ №2 

Сорокинская СОШ №3 

Программа рассчитана на 168 часов (5 часов в неделю).               

Курс направлен на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, 

интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование его 

индивидуальности; становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, 

чтения; познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 

В системе общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся. 

Социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено тремя содержательными линиями: 

1. Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология, синтаксис). 

2. Орфография и пунктуация. 

З. Развитие речи. 

Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает 

осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного решения (а затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить 

перед собой определённую задачу); формирование умения планировать учебную 

работу, пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.); развитие способности к самооценке и 

самоконтролю: умения младшего школьника соотносить содержание задания с теми 

знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, учебнику, 

тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как 

− осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и что есть слова, всё в 

нём называющие; 



− знание того, что слово образуется («рождается»), изменяется, используется в 

речи по определённым правилам; 

− сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по 

мере конкретизации знаний в области грамматики родного языка; 

− формирование приёмов лингвистического анализа, синтеза, способности 

моделировать факты языка; 

− формирование ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию; 

− осознание ребёнком себя как носителя русского языка; развитие мотивов и 

средств речевой деятельности. 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных 

на формирование правильности основных видов речевой деятельности – говорения, 

чтения и письма; речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; 

словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её 

диалогической и монологической форм; способности и готовности самостоятельно 

строить небольшие по объёму сообщения. 

 

Тематическое планирование курса «Русский язык»  

№ 

раздела 

Наименование разделов Учебные часы 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова… 22 

5 Звуки и буквы 37 

6 Части речи 47 

7 Повторение 17 

 Итого: 170 

 

 

 


