Аннотация к рабочей программе «Русский язык»
для 2 класса «Е» УМК «Начальная школа 21 век»
на основе УМК «Начальная школа 21 века» Н. Ф. Виноградовой
Рабочая программа по технологии разработана на основе ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273, Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. №373), Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в ОО,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ Школа №648 и ориентирована на работу
по учебно-методическому комплекту:
1. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В.
Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011.-176с.: ил.
- (Начальная школа XXI века).
2. Пишем грамотно: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2х ч. Ч. 1,2/ М.И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века).
3. Учусь писать без ошибок: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений
/ М.И. Кузнецова. - 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XX! века).
4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю.
Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - 2-е изд., исправл. - М.: Вен- тана-Граф, 2014. - (Оценка
знаний).
Цели обучения:
ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке; формирование умений и
навыков грамотного, безошибочного письма; развитие устной и. письменной речи учащихся;
развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и
письменной речи обучающихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Научноисследовательская цель реализуется в процессе ознакомления обучающихся с основными положениями
науки о языке.
Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления обучающихся с основными
положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма,
развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий,
правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно - коммуникативную
направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к
значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока,
каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык»,
«Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели
развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию навыков
грамотного, безошибочного письма и развитию речи обучающихся; сделать ученика субъектом обучения,
когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от
психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов
работ.
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание
определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение
умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал,
превышающий уровень требований, призван расширить кругозор второклассников, познакомить с
интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать
дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.
В соответствии с Образовательной программой школы на 2017-2018 учебный год рабочая программа
рассчитана на 136 часа в год при 4 часе в неделю.
Основные виды учебной деятельности учащихся
Контроль и оценка планируемых результатов

Контрольные работы проводятся по блокам. Во втором классе в соответствии с авторскими
рекомендациями предлагаются контрольные работы к урокам блоков «Как устроен наш язык» и
«Правописание». В календарно-тематическом планировании для каждой контрольной работы указан
примерный срок ее проведения.
Во втором классе учитель сам определяет уровень сложности заданий для каждого ученика, а также
выбирает один из вариантов, который, с его точки зрения, будет соответствовать уровню подготовки
всего класса. Если хорошо успевающий ученик не справился с работой повышенного уровня сложности
(выше опорного уровня), ему предоставляется возможность выполнить контрольную работу менее
сложного варианта.
Каждый вариант контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» состоит из пяти основных
заданий. За выполнение этих заданий выставляется отметка. Шестое дополнительное задание в каждом
варианте выполняется по желанию ученика. Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется
дополнительная положительная отметка.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
2. Текущий:
• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального
выполнения;
• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения
операций, входящих в состав действия;
• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся
на понимание принципов его построения;
• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
3. Итоговый контроль в формах
• тестирование;
• практические работы;
• творческие работы учащихся;
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе
осуществления деятельности.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по
следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;
• степень самостоятельности;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный),
найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим
находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Второклассник научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать:
парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости-глухости
согласные звуки; изменяемые и неизменяемые слова; формы слова и однокоренные слова;
однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
предложения по цели высказывания;
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;
лексическое значение слова в толковом словаре; основную мысль текста; решать учебные и практические
задачи: делить слова на слоги; использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
подбирать однокоренные слова;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно
списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; проверять собственный и предложенный
тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; исправлять

деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
применять правила правописания: перенос слов; проверяемые безударные гласные
в корнях слов; парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; непроизносимые
согласные; непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова,
определенные программой); разделительные твердый и мягкий знаки; правописание
приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; раздельное написание предлогов с
другими словами (кроме личных местоимений).
Ученик получит возможность научиться: устанавливать значения суффиксов и
приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный,
приставочно-суффиксальный); различать однозначные и многозначные слова;
наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы дам
точной характеристики предметов при их сравнении; наблюдать за использованием в
текстах устаревших слов и фразеологизмов; применять правило правописания
суффиксов имен существительных; -онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; применять правило
правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; подбирать
примеры слов с определенной орфограммой; при работе над ошибками осознавать
причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить ее в последующих письменных работах; определять по предложенным
заголовкам содержание текста; составлять план текста; определять тип текла:
повествование, описание, рассуждение; соблюдать нормы современного русского
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).
Оборудование:
Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления), таблицы к
основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой),
мультимедийный проектор, компьютер, экран. Дидактические материалы:
предметные картинки.
Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :
http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:
www.festival.1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа:
www.km.ru/education
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:
www.uroki.ru

