
Аннотация к рабочей программе 

 «Русский язык» во 2 классе 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе  

 составлена на основании:  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьева, 

Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкина 1-4 класс, 2011 год. 

Рабочая программа рассчитана на: 

 2 класс – 170 часов в год (5часов в неделю). 

 Преподавание ведётся по учебнику: 

Учебник: «Русский язык. 2 класс». В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

Цели  

˗ ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

˗ формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Результаты изучения курса 

˗ Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

˗ Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 



˗ Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

˗ Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

˗ Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

˗ Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

˗ Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

˗ Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

˗ Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

˗ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

˗ освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

˗ формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

˗ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

˗ использование знаково-символических средств представления 

информации; 

˗ активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

˗ использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; 

˗ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

˗ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

˗ готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 



иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий; 

˗ определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

˗ формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

˗  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

˗ сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

˗ овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;  

˗ умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов; 

˗ умение находить, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения. 

˗ овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

˗ умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

˗ потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение 

проверять написанное. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся  
Характеристика цифровой (отметки) 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 



недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 «1» (очень плохо) ставится, если работа показала полное отсутствие у 

учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 
 


