
Аннотация к рабочей программе по "Родному (русскому) языку"  во 2 классе. 

 

      Рабочая программа по  "Родному (русскому) языку" во 2 классе  составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,  в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету:  

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

учебному предмету "Литературное чтение на родном (русском) языке". Начальное общее 

образование. / Самыкина С.В., Незваненко Н.В. - Самара, 2020. 

 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

 

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.  

Содержание предметной области направлено на достижение результатов  освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования в части 

требований, заданных федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной  области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке».  

Содержание связано с совершенствованием видов речевой деятельности  в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших  школьников, расширением 

практики применения правил речевого этикета.  
 

 Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы, 

на основе которой разработана  данная рабочая программа по курсу; общие цели 

образования с учетом специфики учебного курса; описание места учебного курса в  

учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного курса. 

IV. Содержание учебного курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета в учебном плане: рабочая программа по родному (русскому) языку  для 2 

класса составлена с учѐтом 34 учебных недель: 

 

 родной (русский) язык - 17 часов в год.  
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