
Аннотация к рабочей  программе по русскому родному языку 1-4 классы 

Рабочая программа по русскому родному языку является составной 

частью основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 58.    Рабочая программа по курсу «Русский 

родной язык» составлена на основе на основе Примерной программы 

«Русский родной язык»; УМК под ред. О.М. Александровой в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный 

Минюстом России 22.12.2009.г., рег. № 17785) с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 

18.05.2015г. и учебного плана. Программа предназначена для изучения курса 

русского родного языка в четырехлетней начальной школе. Курс 

предусматривает использование учебно-методического комплекта под 

редакцией  О.М. Александровой, который включает:  

1. Учебник «Русский родной язык», Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., изд. «Просвещение», 2020 год 

Цель: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

Задачи: 

-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

Место курса в учебном плане 

 Программа рассчитана на 9 часов (3 четверть) в 1 классе. Реализуются такие 

содержательные линии, как «Русский язык: прошлое и настоящее», «Язык в 

действии». 

Планируемые результаты 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

 ● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: распознавать слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (дом, одежда), 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;  



● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

Организация текущего, промежуточного контроля учебных знаний. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

 


