
Аннотация 
к рабочей программе по русскому родному языку 2 «А» класс 

Категории Характеристики 
Нормативная и 
методическая база  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 30 
декабря 2021 года.);  
2. Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и 
дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  
3. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  
4. Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 "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"; 
5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 
года "О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 
20 мая 2020 года № 254". 
6. Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» 
(утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-
2023 уч. год, утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  
8. Основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ Центр образования г.Певек (с изменениями), 
утвержденной приказом директора от 05.05.2022 г. № 02-02/331  
9. Положением о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 
05.05.2018 г. № 02-02/320. 

УМК О. М. Александрова, Е. И. Казакова, Л. А. Вербицкая: Русский 
родной язык. 2 класс. Учебное пособие. Просвещение, 2020 г.–144 
с. 

Цели • 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.  

Общая 
характеристика 
программы 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана 
для функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, 
в которых федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования наряду с изучением 
обязательного курса русского языка предусмотрено изучение 
русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 
программы ориентировано на сопровождение основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах 
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по русскому языку, заданных 
соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 
родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным характером курса, а также 
особенностями функционирования русского языка в разных 
регионах Российской Федерации. 

Количество часов 
в учебном плане 

17 часов в год (0,5 часа в неделю)  

Планируемые 
результаты 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: 
прошлое и настоящее»: распознавать слова, обозначающие 
предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 
утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 
устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные 
статьи учебного пособия для определения лексического значения 
слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 



связанных с изученными темами; понимать значения 
фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 
речевого общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; проводить 
синонимические замены с учётом особенностей текста; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; пользоваться орфографическим 
словарём для определения нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и 
текста»: различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; владеть правилами корректного 
речевого поведения в ходе диалога; использовать 
коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского 
народа; анализировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от 
второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-
инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты-
повествования о посещении музеев, об участии в народных 
праздника. 
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