
Аннотация к рабочей программе по русскому языку,  

2 класс. ФГОС 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Русский  
язык» 2 класс на 2019-2020 учебный год разработана в соответствии с нормативными 
документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования с ограниченными возможностями здоровья, от 19.12.2014 года №1597;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития , Протокол 
№4/15 от 22 декабря 2015г. ; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития ГКОУ ЛО «Кировская 
школа – интернат» , утверждённая Приказом № 190, от 28.08.2016 года.  

. Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Цели начального курса русского языка: 
 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 
сознательного отношения к своей речи; 

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком 
в процессе коммуникации; 

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 
учащихся; 

 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное 
развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 
устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 
 
Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и 

тесно взаимосвязаны между собой: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание); 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 



 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 
совершенствовать свою речь. 
 
 
Общая трудоёмкость дисциплины: 

Содержание курса:2 класс (4 часа в неделю, Всего – 136 ч.) 

           Основные разделы дисциплины: 

Повторяем, то что знаем – 5ч; Речь – 3ч.; Звуки и буквы -  9ч.; Буквы и, а, у после 
шипящих. Сочетания чн, чк. – 9ч.; Алфавит – 2ч.; Слово и слог. Перенос слов – 7ч.; 
Предложение и текст – 8ч.; Мягкие и твёрдые согласные звуки, и их обозначение на 
письме – 6ч.; Звонкие и глухие согласные звуки – 4ч.; Ударение. Обозначение гласных 
звуков в ударных и безударных слогах – 9ч.; Разделительный ь – 5ч.; Двойные согласные 
– 3ч.; Слово и предложение. Имя существительное – 9ч.; Глагол – 8ч.; Имя 
прилагательное – 6ч.; Предлог – 5ч.; Родственные (однокоренные) слова – 8ч.; Безударные 
гласные в корне – 5ч.; Парные звонкие и глухие согласные в корне – 5ч.; Предложение – 
4ч.; Повторение в конце учебного года – 16ч. 

 

 

 

 

 

 

 


