
Аннотация к рабочей программе 
по  родному русскому языку начального общего образования

Рабочая  программа  по  родному  русскому  языку  начального  общего
образования составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования

Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие
учебники, дидактические и методические материалы: 
1. Русский родной язык. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/
О.М.Александрова-2е изд.-М.: Просвещение, 2021. 

Изучение  русского  родного  языка  направлено  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. 

Важнейшими задачами курса являются: 
приобщение  обучающихся  к  фактам  русской  языковой  истории  в

связи  с  историей  русского  народа,  формирование  первоначальных
представлений  младших  школьников  о  сходстве  и  различиях  русского  и
других языков в контексте богатства  и своеобразия языков,  национальных
традиций и культур народов России и мира; 

расширение  представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  о
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных
ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Русский  родной  язык»  является  предметом  обязательной  части  учебного
плана  1-4  классов  МБОУ  «СОШ  с.  Дубовое»,  на  изучение  которого
выделяется 1 час в неделю. 

Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 
                 



Общее  количество  часов  на  изучение  русского  родного  языка
начального общего образования: 
1-4 классы - 16 часов в год (за четыре года – 64 часа).

Основные разделы программы по русскому родному языку в 1 классе:
1. Секреты речи и текста
2. Язык в действии
3. Русский язык: прошлое и настоящее
4. Секреты речи и текста

Основные разделы программы по русскому родному языку во 2 классе:
1. Русский язык: прошлое и настоящее
2. Язык в действии
3. Секреты речи и текста

Основные разделы программы по русскому родному языку в 3 классе:
1. Русский язык: прошлое и настоящее
2. Язык в действии
3. Секреты речи и текста

Основные разделы программы по русскому родному языку в 4 классе:
1. Русский язык: прошлое и настоящее
2. Язык в действии
3. Секреты речи и текста

Основные  образовательные  технологии. В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, диалогового, ситуативно-ролевого  обучения. 

Формы контроля: проверочные работы

Составитель:   Зыкова Нинель Александровна, учитель начальных классов;
Перевалова Наиля Давлеевна, учитель начальных классов

                 


