
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной (русский) язык» на 

уровне начального общего образования 
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык», на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО.  

Рабочая программа по «Родному (русскому) языку», для 2 класса составлена с 

учетом возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации" 

● Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

● "Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования"(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

● Примерная рабочая программа по учебному предмету "Родной (русский) язык" и 

учебному предмету "Литературное чтение на родном (русском) языке" начальное 

общее образование. Авторский коллектив: Самыкина С.В., Незваненко И.В. Самара 

2020 

● Предметной концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р 

● Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

общего образования). 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. В 2-х частях. 2 класс. - М: 

Просвещение, 2019 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа: 

1. «Родной (русский) язык» - 17 часов в год.  

 

Изучение курса «Родной (русский) язык» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

·    совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

·         изучение исторических фактов развития языка; 

·  расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

·         включение учащихся в практическую речевую деятельность. 


