
 
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» для 2Б класса МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 «Б» класса МАОУ «СОШ №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
составлена на основе авторской программы по русскому языку разработанной Т. М. Андриановой, Э.Э. Кац «Программа общеобразовательных учреждений. Начальная 
школа. 1- 4 классы. Учебно-методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник].- М.: Астрель, 2012. 
– 607 с.».  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учетом следующих нормативных документов: 
1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
3) 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 Федерации от 6 октября 2009г. № 
373; 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5) Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 
6) Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278); 
7) Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-

2019 учебные года (приказ №217 от 31.08.2015г. )  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:  
- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников; 
- социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Задачи и направления изучения русского языка: 
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 

устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 
2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 
3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.  
Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание 
стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации содержания курса.  

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
1.Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
2.Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
3.Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания.  
4.Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык». Методическое пособие. 
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