
Аннотация

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 классов на уровне
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы
начального  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (далее  —  ФГОС  НОО),  а  также  ориентирована  на  целевые
приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», во 2 классе — 170 ч.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника.
Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале
русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в
жизни.

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и
культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐нравственных
ценностей  народа;  понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения;  осознание  значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка
как  языка  межнационального  общения;  осознание  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателя общей культуры человека;
—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;
—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках  и  особенностях  употребления  в  речи;  использование  в  речевой  деятельности  норм
современного  русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;
—   развитие  функциональной  грамотности,  готовности  к  успешному  взаимодействию  с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Рамзаева  Т.Г.,  Русский  язык  (в  2  частях).  Учебник.  2  класс.  ООО «ДРОФА»;  АО «Издательство
Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Рамзаева Т. Г. Русский язык. 2 класс. ООО "Дрофа"; АО "Издательство "Просвещение". Методическое
пособие для учителя

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https  ://  uchi  .  ru  , 

https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  , 

https  ://  urok  .1  c  .  ru  /  

https://urok.1c.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/

