
Аннотация русский язык 2 класс 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

Рабочая программа ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  

к о м п л е к т у : Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : 

Просвещение, 2016 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за 

счет реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Цели обучения:  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике 

русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса – анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

1.  основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

2.  орфография и пунктуация;  

3.  развитие речи.  

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала 

Основная концептуальная идея курса русского языка состоит в использовании 

системно-деятельностного подхода. Образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС начального общего 

образования, сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностных, 

метапредметных и предметных результатов, достаточных для успешного продолжения 

математического образования в основной школе. 



С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 

основанным на методе рефлексивной самоорганизации, и, соответственно, изменяются 

методики изучения математического содержания и способы создания образовательной 

среды. 
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