
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Гимназия г. Медногорска» 

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку  для 2  класса, составленной Баженовой Е.И., Кашлевой Т.А., учителями  начальных классов. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, программы по предмету «Русский язык», а также авторской программы 

Канакиной В.П., Горецкого В. Г. и др.  

1. Программа: УМК «Школа России» 

2. Учебник:   Русский язык. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений  /В.П. Канакина – Москва: Просвещение, 2012.  

Рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю, 175  часов в год в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение  предмета «Русский язык» на ступени  начального  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя русского языка и тем самым способствовать формированию его 

гражданской идентичности; для становления интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к 

своей речи; 

- заложить основы лингвистических знаний как элемента представления о научной картине мира и базы для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации; 

- сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

- средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и 

эмоциональное развитие, на формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме, становления их коммуникативной 

компетенции. 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность; 

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно 

оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются образовательные технологии. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, применение мультимедийного материала, игровая. 

Методы работы: методы словесной передачи и слухового восприятия; методы наглядной передачи и зрительного восприятия; практические методы 

обучения, репродуктивные методы обучения; проблемно-поисковые (продуктивные) методы, методы непосредственного управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся; методы опосредованного управления учебно-познавательной деятельностью учащихся с помощью 

источников информации. 

 

                    Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  утверждена приказом 

директора от 31.08.2017 № 162-пр.  
 


