
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной русский язык» 
Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);

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. Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);

4. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;

5. Приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования»;

6. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского

муниципального района от 22.05.2018 г. № 366);

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2020-2021 уч. год с учетом

Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. №189;

8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр

образования г.Певек. утвержденной приказом от 05.05.2018 №02-02/320

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.

Цели изучения родного русского языка в начальной школе: 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 формирование представления 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 ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; воспитание 

гражданина и патриота; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и расширение знаний о таких явлениях и категориях современного

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 



русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 68 ч. 

Срок реализации программы - 4 года 

  Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. Соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

1 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 
Раздел 2. Язык в действии (3 ч) 
Раздел 3. Секреты речи и текста (8 ч) 

2 класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч). 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч.).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)  

3 класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч). 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч)  

4 класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч). 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 
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