
Аннотация к рабочей программе учебного предмета Русский язык  
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования , 

примерной программой по русскому языку и на основе авторской программы Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. « Русский язык» «Школа России» 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке ;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

     

 Программа определяет ряд  задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

     Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, 

чтение, письмо, внутренняя речь). 

     Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать свои 

мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей — основной принцип всех  занятий  

по  русскому  языку,  именно  оно  содействует воспитывающей и развивающей роли предмета, 

активизации познавательной деятельности школьников. Осознавание детьми изучаемых единиц 

языка и синтаксиса речи, специальных речевых умений заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи, позволит младшим школьникам правильно 

воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также создавать собственное речевое 

высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях 

и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической деятельности. 

     Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг сведений, 

относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, орфографии, словооб-

разованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о тексте как 

единице языка и речи, типах текста, -предложении, типах предложений по цели высказывания и 

интонационной оформленности, главных и второстепенных членах предложения, об обращении, о 

простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и его составе, частях речи, слоге, 

звуке, ударении, ударных и безударных гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих 

согласных звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, связи и отношения. 

     На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания происходит 

формирование грамотного письма, орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. В 

начальных классах школы должна действовать установка на безошибочное письмо, которая может 

быть реализована, если все обучение орфографии и пунктуации будет носить предупредительный 

характер. Все возможные ошибки школьников должны быть предупреждены до процесса письма 

за счет послогового и поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе письма — за 



счет комментирования, послогового проговаривания, использования определенного правила; по 

итогам написанной работы школьник должен уметь объяснить допущенную им ошибку. 

Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя знания того факта, 

что основой методики обучения русскому правописанию является знание его свойств, 

распознавание частей речи и значимых частей слова, владение учащимися орфографическими 

умениями обнаруживать орфограмму, определять ее тип, соотносить орфограмму с определенным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль. 

Названные основы знаний о языке достаточны, они имеют значение для общего развития детей, 

для практики речи, для орфографической и пунктуационной грамотности. 

3.  Активизация  мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности 

учащихся. 

     Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения 

русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи разного уровня сложности, 

младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, проводят 

микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные 

стороны языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность детей может быть 

организована и за счет использования материалов толкового и других словарей, иных материалов 

справочного характера учебника, обеспечивающих привитие культуры умственного труда, 

учебных умений, навыков самообразования. 

     В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым -единицам языка и речи), приемами 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет способствовать умственному и рече-

вому развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

4.  Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и 

русскому языку в целом. 

     Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала 

учебника . Оно создаст хорошую языковую базу для организации работы на уроке, позволит 

учителю использовать его для решения определенных учебно-познавательных задач, будет спо-

собствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, способности понимать, чувствовать 

его богатство и емкость, красоту и выразительность.     Программа и учебники построены с учетом 

дидактико-психологических и лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в 

процессе изучения языка и речи. 

 

В содержание учебного предмета включены элементы уроков с  применением   авторской 

программы «Здоровье» (АПЗ).  Её цель - создание в учебно – воспитательном  процессе   условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни. Задачи:  

реализация здоровье сберегающего подхода к обучению и воспитанию;   формирование у 

учащихся осознанного отношения к своему здоровью;  обучение приёмам поведения в разных 

жизненных ситуациях;    проведение мероприятий по сохранению здоровья учащихся. 

 

На изучение предмета русский язык  во 2 классе отводится 170 часов: 5 часов  в неделю.                                                                                                                                            

Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  «Русский язык» 2 класс  в 2-х частях    М: Просвещение. 

2012.                                                                                                                                         

 


