Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 2 класса
1.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса на основе
авторской программы: Канакиной В.П. и др. («Школа России») на 2016 – 2017
учебный год
2.
Предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне, представлен в
предметной области «Русский язык».
3.
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения, на основе
примерной программы основного общего образования по русскому языку и
программы по русскому языку к учебнику для 2 класса общеобразовательной
школы авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (М.: Просвещение, 2013).
4.
Во 2 классе на уроки русского языка отводится 5 ч в неделю, 34 учебные
недели – всего 170 часов в год.
5.
Составители: учителя начальных классов Косинская М.В., Буйлова М.С.,
Данилина Ю.П.. Программа принята на методическом объединении учителей
начальных классов: __________________________________________________
6.
Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:
•
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знако- восимволического восприятия и логического мышления учащихся;
•
социокультурная цель предполагает формирование коммуникативной
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
7.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:

Учебники:
Русский язык
1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.

Русский язык. 2 класс. Контрольные работы. К учебнику П.Канакиной
"Русский язык. 2 класс. В 2-х частях". ФГОС

Методическое пособие. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2
класс.

Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1-4 классы.

Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к
учебнику.
8. Используемые технологии описаны в основной образовательной программе.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся перечислены в рабочей
программе.
10. Методы и формы оценки результатов освоения описаны в основной
образовательной программе.

