Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной
программы по учебным предметам начального общего образования, авторской программы
« Русский язык 1-4 классы» (авторы В.П.Канакина, В.Г. Горецкий; учебно- методический
комплект «Школа России»), рабочей программы «Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа
России», составитель Т.А. Жукова, составлена в соответствии с современной нормативной
правовой базой в области образования.
Курс направлен на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное,
интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование его индивидуальности;
становление всех форм общения - говорения письма, слушания, чтения; познание
ребёнком окружающего мира и самого себя.
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует
познавательную и социокультурную цели.
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся.
Социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по
русскому языку рассчитана на 170 часов в год при 5 часах в неделю (34 учебные недели)
Планируемые результаты освоения предмета
Данная программа создаёт условия для формирования метапредметных, предметных и
личностных УУД.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов
освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические
возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в
процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Основные виды контроля: текущий контроль, тематический контроль.
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты
(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и
т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная
проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка
предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку во
втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи,
сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и
информационных умений.

