
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский родной язык»

Рабочая     программа     учебного  предмета   «Русский  родной  язык», предметная область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» составлена на основе требова-
ний Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октя-
бря 2009 г. № 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 литера-
турное чтение на родном языке» и программы «Русский родной язык» для 1–4-го классов
(авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Куз-
нецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В.Соколова).
Целями изучения предмета «Родной русский язык» в начальной школе являются:
- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, вклю-
чение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красо-
ты 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, фор-
мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, курс рассчитан 1-2 класса – 67 ч. Предмет
изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2 классе – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в со-
ответствии с содержанием учебника.
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результа-
ты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирова-
ние с воспитательными задачами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень
практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.


