
Аннотация  

к рабочей программе по предмету "Русский язык                                                                     

(формирование грамматического строя речи)" 

2А класс 

(вариант 2.2) 

        

      Данная программа является рабочей программой по предмету «Русский язык 

(формирование грамматического строя речи)» для 2 класса (вариант 2.2). 

       Основные цели курса: практическое овладение изменениями грамматической формы 

слова в зависимости от ее значения в составе предложения, составление предложений со 

словосочетаниями; формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показатель общей культуры человека. 

        Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

-  развитие практических навыков, речевых навыков построения предложений и правильного 

грамматического оформления речевых единиц;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета;  

- владение умением проверять написанное;  

- формирование умения устно составлять  предложения, объединенных общей темой соблюдая 

в речи грамматические закономерности;  

- установление по вопросам связи между словами в предложении;  

- выделение по вопросам слова из предложения. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 



извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Место учебного предмета 

     На изучение предмета  «Русский язык (формирование грамматического строя речи)» во                   

2 классе отводится 170 ч (5 часов в неделю, 34 учебные недели) и рассчитана на 1 год обучения 

в соответствии с учебным планом школы. 

 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

40 часов 

 

40 часов 

 

50 часов 

 

40 часов 

Итого: 170 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык                               

(формирование грамматического строя речи)" 

Личностные результаты 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  



— овладение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые 

дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

— формирование  умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

 

Предметные результаты 

— выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о чем говорится, что говорится;  

— различать слова, обозначающие предметы,  действия, и признаки;  

— различать временные формы глагола по вопросам что делает? что делал?  

— различать гласные и согласные, парные звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные 

звуки; 

— уметь переносить  слова по слогам; 

— правильно переносить слова с буквами й, ь;  

— правильно писать  звонкие и глухие согласные на конце слов, ча, ща, чу, щу; знать 

правописание мягкого знака для обозначения мягкости согласных; знать правописание звонких 

и глухих согласных  в корнях и в конце слов, безударных гласных в словах и формах слов,  

двойных согласных в простейших словах;   

— выделять ударные и безударные слоги в слове;  

— раздельно писать со словами предлоги с(со), из, к, от; 

— использовать на письме разделительных ъ и ь; 

— использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац;  

— знать алфавит: правильное название букв, их последовательность;  



— уметь найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве;  

— писать большую букву в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, 

названиях городов, деревень, рек; 

— членить речь на предложения;  

— употреблять в конце предложений точку, вопросительный, восклицательный знаки;  

— устно составлять предложения; 

— записывать простые предложения после их анализа в классе.  

Формы контроля 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 групповой опрос; 

 разноуровневое тестирование. 

       Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения,  технологии  уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

 


