
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)» (1-2 кл.) 

               

Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

4. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576;  

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования  (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

6. Примерная программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/18 

от 31.01.2018 г.). 

    Количество часов, отводимых на изучение русского родного языка во 2 классе  

соответствует Учебному плану МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»: 17 часов, 1 час в 

неделю. 

   Рабочая  программа ориентирована на использование учебного пособия:  

2 класс - О.М.Александрова и др. Русский родной язык: учебное пособие для 2 класса 

общеобразовательных организаций. М: «Просвещение», «Учебная литература», 2020г.   

Курс родного языка (русского) направлен на достижение следующих целей: 

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения 

к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете;

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.



 


