
Аннотация 

к рабочей программе по русскому родному языку  2 класс 

Рабочая программа по предмету "Русский родной язык" для 2 класса составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от " 6 " октября 2009 г. (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.12г. № 273-Ф3, Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577), Концепции преподавания родных языков народов России, утверждённой 01.10. 2019 г.; Примерной программы (под ред. О. М. 

Александровой, Л. А. Вербицкой и др.), разработанной на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 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) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и ориентирована на работу по УМК "Школа России". Данная рабочая 

программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса.  

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку. 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане.  

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 


