
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учетом: 

1)  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)  Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 ию-

ня 2013г.; 

3)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие     федерального   государственного   образовательного    стандарта   начального    

общего     образования» ; 

4)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера-

ции, №40936 от 02 февраля); 

5 )  Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего об-

разования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6)   Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством Обра-

зования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразователь-

ном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Минобрнау-

ки от 31 марта 2014г. № 253); 

7)  Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной от-

чётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, проф-

союз работников народного образования и науки Российской Федерации №269; 

8)   Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 авгу-

ста 2017г. № 262); 

9)   Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. 

10). Авторской  программы ,  разработанной  М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малахов-

ской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой («Программы по учебным предметам».  Русский язык .-  М.:  

Академкнига/учебник , 2012 г.), 

 Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического об-

разования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предмет-

ную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных действий в 

объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

              Цели и задачи учебного предмета 

В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

•  познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как со-

ставляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и развитие на этой основе знаково-символического и логического мышления; 

•  социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся — 

развитие устной и письменной, 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 со-

ответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 



 

 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-

ные монологические высказывания и письменные тексты — описания и повествования небольшого 

объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое   обеспечение. 

2 класс 

1.Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык.2 класс. В 3 ч.: учебник. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

2.Байкова Т.А., Малаховская О.В., Гольфман Е.Р. Русский язык.2 класс: тетрадь для самостоя-

тельной работы № 1. — М.: Ака-демкнига/Учебник. 

3.Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

4.Лаврова Н.М. Русский язык. 2 класс: тетрадь для проверочных работ. — М.: Академкни-

га/Учебник. 

5.Лаврова Н.М. Русский язык. Школьная олимпиада. 2 класс: тетрадь для самостоятельной ра-

боты. — М.: Академкнига/Учебник. 

6.Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., БайковаТ.А.Русский язык. 2 класс: мето-

дическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

7.Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование методов и приемов индивидуального 

подхода к учащимся в условиях формирования УУД. 2 класс. В 2 ч.: учебно-методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

8.Лаврова Н.М. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов. 1–2 классы: ме-

тодическое пособие. — М.: Академ-книга/Учебник. 

 

Составитель: учитель начальных классов  

Топилина Елена Федоровна 


