
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

2 класс УМК Школа 2100 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

авторской программы «Русский язык» (Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев) 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Нормативные документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального образования»; 

3.Приказ от 26.11.2010г №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от06.10.200г. №373»; 

4. Приказ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373»; 

5. Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные прграммы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2-14-2015 

учебный год, утверждённый приказом Министерства образованя и наук 

Российской Федерации от 19.12.2012г №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обученя в общеобразовательных учреждениях». 

Язык по  

своейспецификеисоциальнойзначимостиявлениеуникальное:оня

вляется средствомобщенияивоздействия,средством 

храненияиусвоениязнаний,средоточиемдуховнойкультуры  

народа,основной формойпроявлениянациональногои 

личностногосамосознания  и, наконец, 

первоэлементомхудожественнойлитературыкаксловесногоискус

ства.Всилуэтогообстоятельстваязык  имееттолькоему 

присущийстатуссреди других школьныхпредметов. 

Цели 

1)развитиеисовершенствованиевсехвидовречевойдеятельности: 

чтения,письма,слушания,говорения; 

2)формированиеэлементарнойлингвистическойкомпетенции. 

Исходяизэтого,назначениепредмета«Русскийязык» вначальной 

школе состоит  в том,  чтобы  заложитьоснову  формирования 

функциональнограмотнойличности,обеспечитьязыковоеиречевое 

развитиеребёнка,помочьемуосознатьсебяносителемязыка. 

Определяетсякак  развитиеличностиребёнкасредствами 

предмета«Русскийязык»,аименно 

–формированиеуучащихсяпредставленияоязыкекак 

составляющей целостнойнаучнойкартинымира;знаково-

символическогои логическогомышлениянабазе 

основныхположенийнауки  оязыке (познавательнаяцель); 



 

– формированиекоммуникативной  компетенции. 

Задачи: 

1)развитиеудетей 

патриотическогочувствапоотношениюкродномуязыку:любви 

интереса   к 

нему,осознанияегокрасотыиэстетическойценности,гордостииува

жениякязыкукакчастирусской национальнойкультуры; 

2)осознаниесебяносителемязыка,языковойличностью,котораян

аходитсявпостоянномдиалоге(черезязык 

исозданныенанёмтексты)смиромиссамимсобой; 

3)формированиеудетей чувстваязыка; 

4)воспитаниепотребностипользоватьсявсем 

языковымбогатством(азначит,ипознаватьего), совершенствовать 

своюустнуюиписьменнуюречь,делатьеёправильной,точной,бога- 

той; 

 5) сообщение необходимых знаний и

 формирование учебно-

языковых,речевыхиправописныхуменийинавыков,необходимыхд

ля  того, чтобыправильно,точноивыразительноговорить, 

читатьиписатьнародномязыке. 

Содержание курса 

1.Слово -5ч 

2. Предложение-8ч 

3.Текст-10ч 

4.Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? -5ч 

5.Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие? -7ч 

6.Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что делал? что 

сделал? -4ч 

7.Связь слов в предложении -6ч 

8.Слова, к которым нельзя задать вопрос - 7ч 

9.Части слова. Корень -3ч 

10.Суффикс -3ч 

11.Приставка -5ч 

12.Алфавит. Написание большой буквы в словах -10 

13.Правописание буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу-7ч 

14. Правописание букв ь и ъ – 12ч 

15.Безударные гласные в корне слова -10ч 

16.правописание букв звонких и глухих согласных на конце слова -10ч 

17.Повторение -10ч 

 

Виды и формы контроля 

1.Текущий  

-устный опрос 

-проверочная работа 

2.Итоговый 

-комплексная работа 

-контрольный диктант. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


