
Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету   

«Русский родной язык» 2 класс. 

 

      Рабочая программа предмета «Русский родной язык» составлена  на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Федерального  закона от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ). 

4. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) 

5.   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»  (с изменениями и дополне-

ниями); 

6.  Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.10.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изме-

нениями и дополнениями);   

7.  Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 1 р. п. Кузоватово; 

 В основу данной рабочей программы положена примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык», для образовательных организаций, реализующих про-

граммы начального общего образования  ( О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. 

А., Соколова О. В.) 

 

Учебно -методическое обеспечение курса. 

  «Русский родной язык. 2 класс»,  учебное пособие /авторы: О. М. Александрова, О. Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова -М. 

Учебная литература, 2018. 

Русский родной язык: 2 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, 

М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др.; под ред. О. М. Александровой]. – М. :Учебная 

литература, 2018. – 32 с. 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета: 

 

Цель изучаемого предмета состоит в том, чтобы расширить представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, развить познавательный 

интерес, любовь и уважительное отношение к русскому языку, а через него — к родной 

культуре. Особое внимание уделяется совершенствованию коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования. 

 

         Задачи  изучения учебного предмета: 

 

 формирование умения использовать  учебную литературу для поиска нужной 

информации; 

 овладение различными  формами общения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 



  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе общения; 

  развитие способности  использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке; 

 совершенствование  различных приемов слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

 

 

В школьном  учебном плане  на изучение данной программы выделено: 17 часов  (0,5 часа в 

неделю). 

               

  Основные разделы. 

1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

2. Язык в действии.(4 ч) 

3. Секреты речи и текста.(6 ч) 

4. Резерв (1 ч) 

          

 Периодичность и формы контроля. 

      Итоговое тестирование 

 

     Реализация данной программы возможна с помощью дистационных технологий ( ресурсы 

ВК, ZOOM, Учи.Ру) 

 


