
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 2 класса 

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основе следующих нормативных документов: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.; Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждённой 09.04. 2016 г.; «Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; Примерной основной образовательной программы начального 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

авторской программы курса «Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В.- М.: Просвещение, 2014»; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020 - 2021 

учебный год. 

                  Содержание курса направлено на решение задач, предусмотренных ФГОС 2009 и отражающих планируемые результаты обучения русского 

языка в начальных классах. Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.    

          Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

1. Наша речь. Текст. Предложение. 

2. Предложение. 

3. Слова. Слова. Слова… 

4. Звуки и буквы. 

5. Части речи. 

6. Повторение. 

      Рабочая программа рассчитана на 136 часов, 34 учебные недели (4 ч в неделю).  

          Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета. 



4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

1. 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного      предмета. 

5. Содержание учебного курса. 

6. Тематическое планирование. 

2. 8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения     образовательного процесса. 

 


