
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 2 класс 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

5 часов в неделю 

Документы в 

основе 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ Верхнедонской гимназии (приказ №249  

от 20.08.2019) с учетом авторской программы (В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. 

В. Бойкина и др. Школа России) 

Цель  

программы 

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, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 

 

Учебник Русский язык.2 класс. Учебник в 2 – х частях, Горецкий В.Г., Канакина В.П. 

 

Используемые 

технологии 

Проблемное обучение, разноуровневое обучение, игровые технологии, 

опережающее обучение. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках, пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках – различать 

изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. – выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. – подбирать 

антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Методы, 

формы оценки 

усвоения 

программы 

Устный ответ, самостоятельная работа, контрольная работа, проверочная работа , 

тестовая работа 

 


