
Аннотация  к рабочей программе по предмету 

 «Родной ( 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 родной 

язык» О. М. Александровой и др. (М.:, Просвещение, 2019). 

Нормативные документы 

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). 

Учебно-методический комплект: 

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.  



 

 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;  

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка;   

 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; 

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.  

Задачи:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших 

школьников.  

  

Место предмета в учебном плане 
 

 На изучение родного(русского) языка в начальной школе в учебном плане 

МОБУ СОШ " Сертоловский центр образования №2" отводится:   

1 класс -  25 часов в год  ( с ноября – 1 раз в неделю, 25 учебных недель, в 

соответствии со ступенчатой системой обучения в 1 классе), 

2 -4  класс -  34 ч  (1 ч в неделю, 34 учебных недели).  

 Курс рассчитан на  127 часов.   

 Срок реализации программы – 4 года  

 

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 



№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов ( по классам) 

  1 2 3 4 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

8 13 13 13 

2 Язык в действии 7 7 7 7 

3 Секреты речи и текста 10 14 14 14 

 Итого: 25 ч 34 ч  34 ч 34 ч 

     

 Периодичность и формы  текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Виды и формы текущего, тематического, итогового контроля 

соответствуют нормативным документам школы и направлены на 

определение уровня обученности по основным разделам курса. 

 

№ Виды контроля Формы контроля 

1 Текущий  Письменная и устная. Текущий контроль  

может проводиться поурочно. Формы текущего 

контроля: диагностика, устный опрос, 

тестирование, самостоятельная работа, 

проверочная работа, изложение, в том числе с 

элементами сочинения, диктант. 

2  Тематический  Письменная форма. Диктант с 

грамматическим заданием,  проверочная 

работа, списывание,   изложение, словарный 

диктант, тестирование по основным разделам 

русского ( родного) языка 

 

3  Итоговый  Письменная форма. Контрольная работа,  

диктант, тестирование, проектная работаю   

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом  МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2» и ООП НОО в формах: 

 1 класс –     диктант 

 2-4 класс –  диктант 

 

 


