
Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку 

2 «А» класс 
Категории  Характеристики  

Нормативная и 
методическая база  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 30 
декабря 2021 года.);  
2. Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 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.);  
3. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  
4. Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"; 
5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 
года "О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 
20 мая 2020 года № 254". 
6. Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» 
(утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-
2023 уч. год, утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  
8. Основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ Центр образования г.Певек (с изменениями), 
утвержденной приказом директора от 05.05.2022 г. № 02-02/331  
9. Положением о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 
05.05.2018 г. № 02-02/320.  

УМК 1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 
2020 
2. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: 
Просвещение, 2020 



Цели - формирование у учащихся представлений о языке как 
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 
учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического и 
логического мышления учащихся;  
-формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к 
языку и речевому творчеству; 
-формирование научного представления о системе и структуре 
родного языка, развитие логического и абстрактного мышления, 
представление родного (русского) языка как части 
окружающего мира; 
социокультурная цель изучения 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; 
- обеспечение условий для становления ребёнка как 
субъекта учебной деятельности. 

Общая 
характеристика 

программы 

Курс «Русский язык», является   первоначальным этапом 
системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 
дальнейшему образованию. 
Содержание предмета направлено на формирование 
функциональной грамотности и коммуникативной 
компетентности. 
 Русский язык является для младших школьников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности.  
 Систематический курс русского языка представлен в программе 
следующими содержательными линиями:  
а) система языка (основы лингвистических знаний): лексика, 
фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
б) орфография и пунктуация; 
в) развитие речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших 
школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка с учётом возрастных особенностей младших 
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 
практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся.  

Количество часов 
в учебном плане 

136 ч в год (34 недели), 4 часа в неделю. 

Планируемые 
результаты 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов. 
Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


2. Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах. Социальной 
справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ 
жизни. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и 
задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 
осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве 
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа. 
Синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 
Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 
технологическими приёмами ручной обработки материалов, 
освоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умения применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 
Предметные результаты 
Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. 
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека. 
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач при составлении 
несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 
собственного уровня культуры, применение орфографических 
правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением 
проверять написанное. 



Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
формирование умения использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Освоение первоначальных научных представлений о системе и 
структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; 
Формирование умений опознавать и анализировать основные 
единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 
языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
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