
Аннотация к рабочей программе по предмету 

                                          «Родной язык (русский)» 1-2 кл. 

 

 Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)»  для 1-2  класса 

составлена в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 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 «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

- основной образовательной программой начального общего образования 

КОГОБУ «СШ пгт Вахруши Слободского района», 

- на основе авторской программы, разработанной О.М Александровой « Русский 

родной язык» примерные  рабочие программы. 1-4 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020. 

 

 Рабочие программы разработаны сроком на 1 год. 

Цели учебного предмета: 

 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; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 1-2 классах: 

 «Русский родной язык»: 1 класс учебник для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение, 2020. 

 «Русский родной язык»: 2 класс учебник для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.- М.: Просвещение, 2020. 

 

Задачи обучения: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: в 1 классе - 33 часа, во 2 классе — 34 часа  (1 

час  в неделю). 

 

Содержание курса: 

1 класс 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии. 

3. Секреты речи и текста. 

 

2 класс 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии. 

3. Секреты речи и текста. 
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