
Аннотация

к рабочей программе по русскому языку 
для 2 класса на 2022-2023учебный год

Категории Характеристики 

Нормативная и

методическая

база 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 (С изменениями 

и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012

г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.).

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 

декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.) 

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

Минобрнауки России на 2021  - 2022 учебный год ;

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.15. № 1/5)

- Основная образовательная программа начального общего образования 

ОАНО Начальная общеобразовательная школа «Дари Детям Добро» 

(утвержденная приказом №1 от 31.08.2019 г);

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (распоряжение Правительства РФ  от 29.12.2014 г. №2765-

р)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,

- изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения   в общеобразовательных учреждениях» -

- Учебный план  

- Положение о рабочей программе по предмету  

- Примерная (авторская) (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина;В.М. 

Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России»)) программа начального 



общего образования по предмету «Русский язык» для обучающихся 2 

класса

УМК УМК «Школа России»

Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы./  Канакина В.П.. 

Горецкий В.Г., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2021

Цели В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  «Русский

язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и

формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и

логического мышления учащихся;

 -формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие

устной  и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,

навыков  грамотного,  безошибочного  письма  как  показателя  общей

культуры человека

Общая

характеристика

программы

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных

целевых  установок  начального  образования:  становлении  основ

гражданской  идентичности  и  мировоззрения;  формировании  основ

умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности;

духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  младших  школьников.

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап

системы  лингвистического  образования  и  речевого  развития,

обеспечивающий  готовность  выпускников  начальной  школы  к

дальнейшему образованию.

Количество

часов в УП

136 часов в год (34 недели), 4 часа в неделю

Планируемые

результаты

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

-понимание значения русского языка как государственного языка нашей

страны Российской Федерации, языка межнационального общения;

-воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;

-понимание русского языка как великого достояния русского народа, 

как явления национальной культуры, как развивающегося явления;

-первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета (в объёме изучаемого курса);

-овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса);

-применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса);

-формирование начальных умений находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 



предложение (в объёме изучаемого курса).

Используемые

учебники и

пособия

для  учителя для  учащихся

1)Поурочные разработки по 

русскому языку  2 класс к 

учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г. Горецкого, И.Ф. Яценко, 

-М., Вако, 2021 г.

2)Русский язык- учебник в 2 

частях, В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий –М., Просвещение, 

2020 год

3)Русский язык. Рабочие 

программы. 1—4 классы. — 

М.: Просвещение, 2021

4) Русский язык.Проверочные

работы, В.П.Канакина, Г.С. 

Щеголёва –М., Просвещение, 

2020 год

1)Русский язык- учебник в 2 частях, 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий –М., 

Просвещение, 2020 год

 2)Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений, В.П.Канакина,–М., 

Просвещение, 2021 год 

3)Тренажёр по русскому языку к 

учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, Е.М. Тихомирова.– 

М.: Экзамен, 2021

Используемые 

технологии

 В процессе изучения дисциплины используется следующие 

технологии:

  Технологии деятельностного метода

  Обучение в сотрудничестве (групповая работа)

  Игровые технологии 

 Исследовательская работа

  Технология проблемного обучения

  Информационные образовательные технологии

  Проектные технологии

  Здоровьесберегающие технологии      

Методы и 

формы оценки 

результатов 

освоения

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 ребёнка

Оценивать  диагностические  и  стандартизированные  работы

следует  в  соответствии  с  уровнем  усвоения  второклассником

программы  по  русскому  языку.  70  %  верно  выполненных  заданий

означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения

предмета  предполагает  комплексный  уровневый  подход  к  оценке

результатов обучения по русскому языку. Объектом оценки предметных

результатов  служит  способность  второклассников  решать  учебно-

познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка

индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом

сложения»,  при котором фиксируется  достижение опорного уровня и

его превышение.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  составляющей

комплекса  оценки  достижений  являются  материалы  стартовой



диагностики,  промежуточных и итоговых стандартизированных работ

по  русскому  языку.  Остальные  работы  подобраны  так,  чтобы  их

совокупность   демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и

глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней  формируемых

учебных действий.

Текущий  контроль по  русскому  языку  осуществляется  в

письменной  и  в  устной  форме.  Письменные  работы  для  текущего

контроля  проводятся  не  реже  одного  раза  в  неделю  в  форме

самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего

контроля  состоят   из  нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью

которых  осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного

определённого умения.

Тематический  контроль  по  русскому  языку   проводится  в

письменной  форме.  Для  тематических  проверок  выбираются  узловые

вопросы  программы:  проверка  безударных  гласных  в  корне  слова,

парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы

подбираются нескольких вариантов для обеспечения самостоятельности

учащихся.На выполнение работы отводится 5-6 минут урока.

Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат

результаты  наблюдений  учителя  за  повседневной  работой  учеников,

устного  опроса,  текущих,  диагностических  и  итоговых

стандартизированных контрольных работ.

Основные  виды  письменных  работ  по  русскому  языку:

списывание,  диктанты  различных  видов,  обучающие  изложения  и

сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная

работа на межпредметной основе. Одной из её целей является оценка

предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  программы:

способность  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические

задачи,  сформированность  обобщённых  способов  деятельности,

коммуникативных и информационных умений.

Характеристика     цифровой оценки (отметки) по предметам:  

 "5" ("отлично")  -  уровень выполнения требований значительно выше

удовлетворительного:  отсутствие  ошибок  как  по  текущему,  так  и  по

предыдущему  учебному  материалу;  не  более  одного  недочета  (два

недочета  приравниваются  к  одной  ошибке);  логичность  и  полнота

изложения.

 "4"  ("хорошо")  -  уровень  выполнения  требований  выше

удовлетворительного:  использование  дополнительного  материала,

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,

отражение  своего  отношения  к  предмету  обсуждения.  Наличие  2-3

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  незначительные

нарушения  логики  изложения  материала;  использование



нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;  отдельные

неточности в изложении материала;

 "3"  ("удовлетворительно")  -  достаточный  минимальный  уровень

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более

4-6  ошибок  или  10  недочетов  по  текущему  учебному  материалу;  не

более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному

материалу;  отдельные  нарушения  логики  изложения  материала;

неполнота раскрытия вопроса;

 "2"  ("плохо")  -  уровень  выполнения  требований  ниже

удовлетворительного:  наличие  более  б  ошибок  или  10  недочетов  по

текущему  материалу;  более  5  ошибок  или  более  8  недочетов  по

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее

основных положений.
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