
Аннотация к рабочей  программе по русскому языку, 2 класс 

(в соответствии с ФГОС НОО) 

Предмет Русский язык 

Класс 2 класс 

Уровень освоения Базовый 

Нормативная база Рабочая программа по русскому языку составлена на основании 

следующих нормативно -правовых документов:  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373(в редакции от 31.12.2015 № 

1576) 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ гимназии №16, г. Тюмень, 2016 г. (приказ 

директора гимназии от 01.09.2016 №77-од) 

 В соответствии с программой: Виноградова Н.Ф. Сборник 

программ к комплект "Начальная школа XXI века". – 3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2018 

 В соответствии с Положением о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в МАОУ  гимназии №16 города Тюмени (Приказ от 

31.08.2020 №  100 -од) 

 

УМК, на базе 

которого реализуется 

программа 

Русский язык: учебник для 2 кл. в 2 частях. Под редакцией 

Иванова С. В., – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 УМК"Начальная школа XXI века" 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №16 на 

изучение русского языка во 2 классе отводится 170 часов в год, 5 

часов в неделю.  

Цель реализации 

программы 

создание условий для формирования у учащихся начальной 

школы познавательной мотивации к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания родного языка. 

Задачи  развивать речь, мышление, воображение школьников, 

умение выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

  обеспечивать освоение учащимися первоначальных 

знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитывать у учеников позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 



 

  

 

 

 


