
                   Аннотация к рабочей программе по предмету  «Русский язык» 

на  углублённом уровне 

 

 Рабочая программа составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

   общего образования  (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

- «Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» /[сост. 

   Е.С.Савинов]. 4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2012., 

-  Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. - 5-е 

   изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2011., 

- Сборника программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова 

  Н.Ф. –  М.: Вентана-Граф, 2012, 

- Рабочих программ. Начальная школа. 2 класс. УМК «Начальная школа XXI 

  века». 

-  Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. 

   Е.С.Галанжина. - М: Планета, 2013 (Образовательный стандарт) 

-  Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль  / С. В. Иванов, 

   М. И. Кузнецова, А. О. Евдокимова. – М. : Вентана – Граф, 2013. 

-  Программы развития познавательных способностей учащихся младших 

   классов с использованием методических пособий Мищенковой Л.В.  

   «Занимательный русский язык» и  «Школа развития речи» Т.Н.Соколовой . 

  

 Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

 

 Цели и задачи курса 

В системе предметов 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. 

      Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

•  развитие речи,  мышления,  воображения  школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

•  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 



Цель курса углублённого изучения: 

 развитие личности младшего школьника средствами образовательной 

области «Филология» через обеспечение языкового и речевого развития 

ребенка, осознание им себя носителем языка, расширить, углубить и 

закрепить у младших школьников знания по русскому языку. 

 

 Главные задачи программы курса: 

  совершенствование навыков лингвистического анализа, 

 привитие интереса к русскому языку как учебному предмету; 

 углубление программного материала по предмету, придание ему 

системного, комплексного характера; 

 пробуждение у учащихся потребности к самостоятельной творческой 

работе над познанием родного слова; 

 содействие интеллектуальному, нравственно-эстетическому развитию 

младших школьников через совершенствование их языкового мышления, 

речевой культуры, детского речевого творчества; 

 воспитание познавательного интереса к родному языку, 

самостоятельности в организации собственной деятельности по решению 

задач и проблем, готовности к самоизменению, самовоспитанию и 

саморазвитию. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова 

[и др.]. – М.: Вентана-Граф 

2. Пишем грамотно: 2 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. – М.:   

Вентана-Граф 

3. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты./ В.Ю.  

Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф . 

  4.  Методическое пособие для 2 класса «Занимательный русский язык».          

       Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ . 

     5.  Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

               Издательство  РОСТ 

          6.  Методическое пособие и рабочие тетради «Школа развития речи» 

               Т.Н.Соколовой М.: Издательство РОСТ . 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в состав предметной области 

Филология. Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю, 34 недели 

согласно учебного плана) – базовый уровень и 68 часов (2часа в неделю) — 

углублённое изучение предмета. 

              Т            

 

 

 



                                     Содержание программы 2 класс 

 

  базовый уровень   

Тема раздела Количес

тво 

часов 

Как устроен наш язык 

   - Фонетика и графика 

   - Орфоэпия 

   - Слово и предложение 

   - Состав слова 

(морфемика) 

   - Лексика 

57 

10 

 

6 

19 

22 

Правописание 58 

Развитие речи 

   - Письменная речь 

    - Устная речь 

34 

 

Повторение 

резерв 

5 

16 

Итого 170 

       Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ ; итоговый — итоговый контрольный диктант. 

 

 Примерное количество контрольных и проверочных работ во 2  классе 

 1 четверть 2 

четверть 

3 

четверть 

4 четверть За год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный диктант 1 1 1 1 4 

Списывание  1  1 2 

Стартовая диагностика 1    1 

Промежуточная диагностика  1   1 

Итоговая диагностика    1 1 
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