
Аннотация к рабочей программе 
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Учитель  Кулабухова О.В. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования , примерной программы МО С 

учетом УМК (на основе программы «Русский язык», автор М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко) в соответствии с целями и 

задачами образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга.  

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 

1089 от 05.03.2004  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к     

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021учебный год. 

 Учебный план образовательного учреждения на 2020/2021 учебный год. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

 

Учебно-методические средства обучения:  

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: Учебник русского языка для 2 класса. В 3 ч. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2019. 

 

Цели программы – Создать условия для осознания ребёнком себя как носителя языка, открыть ему русский язык как предмет наблюдения и 



изучения, пробудить интерес к его освоению, заложить основы сознательного отношения к своей речи; 

– обеспечить становление всех видов речевой деятельности, становление коммуникативной компетенции младших 

школьников; 

– использовать возможности языка для интеллектуального,  эмоционального и эстетического развития ребёнка, для 

расширения его познавательных интересов, для формирования учебной самостоятельности и в целом умения учиться. 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 170 часов.  (5 часов в неделю) 

Учебник Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: Учебник русского языка для 2 
класса. В 3 ч. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2019. 
 

 

 № п/п Содержание программного материала 

 1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем                                                                21 ч. 

 2 Главные опасности письма. Как писать без ошибок                                       24ч. 

 3 Выражаем мысли и чувства                                                                               13 ч. 

 4 Хочу сказать больше                                                                                          12 ч. 

 5 Размышляем о словах                                                                                        18 ч. 

 6 Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова                 45 ч. 

 7 Как устроены слова?                                                                                          28 ч. 

 8 Перелистаем учебник (обобщение и повторение пройденного)                    9 ч. 

  Итого:                                                                                                                  170 ч. 

 


