Аннотацияк рабочей программе «Русский язык» 2 класс УМК «Планета Знаний»
Рабочая программа по русскому языку составлена на основании:
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от
29.12.2014 года, 18.02.2015 года)
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373)
3. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»
4.авторской ПрограммыЛ.Я.Желтовской, О.Б.Калининой, Т.М.Андриановой, В.А.Илюхина«Русский язык » 1-4 классы. (УМК «Планета
знаний»)

Отбор содержания курса второго года обучения, принципов и методов его изучения обусловлен целями и задачами начального курса русского
языка и подходами к его изучению. Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей:
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно
их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;
освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение
элементарными способами анализа изучаемых единиц языка;
овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;
воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к языку своего народа, пробуждение познавательного интереса к русскому
слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.
Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач:
- дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств русского языка, свойствах родного слова;
- обеспечить первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из области лексики, фонетики и графики, грамматики русского
языка, а также формирование умений применять эти знания на практике;
- сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках программы);
- развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм
литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в
устной и письменной форме;
- способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих способностей детей.

