
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Русский язык 

Класс: 2 

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 года № 1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

(вариант 2.2. II отделение). МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова». 

Цели и задачи Цель учебного предмета «русский язык» в начальной школе — 

курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 

цели: 

 • познавательная цель предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление учащихся основными 

положениями науки о языке и формировании на этой основе знаково 

– символического и логического мышления учеников;  

• 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. 

Задачи: 

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры; 

 • освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладение умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

• формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи;  

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• развитие способностей к творческой деятельности. 
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Общая 

характеристика 

учебного предмета 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает 

ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, 

при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка 

по другим школьным предметам. «Русский язык» играет важную 

роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 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. Изучение русского языка в начальных 

классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета 

в учебном плане 

По учебному плану  МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени  М.Г. 

Мансурова» во 2 классе на изучение данного предмета отводится – 4 

часа в неделю (1 час работа с учителем и 3 часа самостоятельная 

работа)- всего 136 часов. 

Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Зыкова Т.С., Зыкова М.А., Кузьмичева Е.П., Кац З.Г., Руленкова Л.И. 

Русский язык. Развитие речи (для глухих обучающихся)  2 класс. И. –

Просвещение, 2019 г. 
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