
Аннотация  к рабочей программе по предмету 

 «Родной язык( русский язык)» 

 
Программа разработана 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», учебно – методического 

пособия «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого( М., Просвещение, 2017) и учебно 

– методического пособия   «Русский родной язык» О. М. Александровой и др. (М.:, 

Просвещение, 2019). 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03 августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

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

 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); 

 приказ 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). 

Содержание программы 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». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».   

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка 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, отраженной 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. 

         Программа по  родному языку( русскому) составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана согласно учебному плану МОБУ «СОШ «Сертоловский 

ЦО №2»  на 25 часов в год  – в 1 классе ( с ноября – 1 раз в неделю), на 34 часа в год во 2 -

4  классах (1 ч в неделю, 34 учебных недели).  

Рабочая программа по родному( русскому) языку содержит следующие 

разделы: 

1) Планируемые результаты освоения программы по родному языку; 

2)  Содержание  учебного предмета; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Учебно-методическая литература: 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.  

2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  

3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  

4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.  

5. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

4. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

5. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

6. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

7. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

8. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-

school.html  

9. Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: 

http://rus.1september.ru  

10. Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru  



11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

12. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

13. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

14. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

15. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

16. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

17. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

18. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

19. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 


