Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Русский язык», 2 класс
1. Место дисциплины в учебном плане:
Дисциплина «Русский язык» соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту и включена в базовую часть программы начального общего образования.
2. Цель изучения дисциплины:





формировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского
языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания
родного языка.
развивать устную и письменную речь учащихся, формировать грамотное и безошибочное
письмо;
заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и
речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка.

3. Структура дисциплины:
Как устроен наш язык (фонетика и графика, орфоэпия, слово и предложение, состав слова (морфемика), лексика).
Правописание. Повторение.

4. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
Предметные результаты изучения русского языка во 2 классе включают в себя:
• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;

языка

•

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное;

•

умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, члены предложения, простое
предложение. Способность контролировать свои действия, проверять написанное.

Личностные результаты изучения русского языка во 2 классе включают в себя:
• осознание языка как основного средства человеческого общения;
•

восприятие русского языка как явления национальной культуры;

•

понимание того, что правильная
индивидуальной культуры человека;

•

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

устная

и

письменная

речь

является

Метапредметные результаты изучения русского языка во 2 классе включают в себя:

показателем

•

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для решения учебных задач;

•

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные
монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи,
ситуаций общения;

•

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения
и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;

•

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;

•

умение задавать вопросы.

6. Учебная нагрузка обучающихся:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 136 часов.
7. Формы контроля:
Текущий контроль: устный опрос, письменный опрос, тестирование, самостоятельная работа
Промежуточный контроль: словарный диктант, списывание, тестирование, диагностическая работа
№1, №2
Итоговый контроль: диктант, диагностическая работа №3 за год

