
Аннотация к рабочей программе по родному языку(русскому) 1 - 4 

класс 

1. Документы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. N 373; основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Солнечная ООШ, соответствующей ФГОС; 

авторской программы Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы 

/ О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: 

Просвещение. 

2. Учебники. 

1. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др.  

2. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др.  

3. Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по родному языку (русскому): 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка;  

• приобщение к литературному наследию русского народа;  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  



• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях 

4. Место предмета «Родной язык(русский)» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Солнечная ООШ на изучение 

родного языка (русского) на уровне начального общего образования 

отводится 51 час. Во 2-4 классах на изучение русского языка отводится по 

17ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

5. Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Солнечная ООШ. 

 

 

 


