
Аннотация к рабочей программе по  русскому родному языку, 2-4 класс 

 

Нормативные 

документы 

Программа разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г.,  

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 №40936), 

  Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования. Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику «Русский 

родной язык» 2, 3, 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2019г. 

УМК Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику «Русский родной язык» 2, 

3, 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2019г. 

Цели и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Целями изучения родного (русского) языка являются: 

 воспитание гражданина и патриота;  

 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, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 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 при необходимости 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; 

 научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Количество 

часов 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку со 2-4 

класс в 24 часов  (0,25 часа в год)  

Класс Учебный предмет Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный 

год 



2 класс Русский родной  язык 1 8 8 

3 класс Русский родной  язык 1 8 8 

4 класс Русский родной  язык 1 8 8 

2 класс 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные 

работы  

(л\р,  пр\р) 

Русский язык: прошлое и настоящее  

(4ч.) 
4 1 

Язык в действии (2ч) 2 1 

Секреты речи и текста (2ч) 2  

Всего 8 2 

3 класс 

Наименование раздела, темы Наименование 

раздела, темы 

Контрольные 

работы  

(л\р,  пр\р) 

Русский язык: прошлое и настоящее  

(4ч.) 
4 1 

 

Язык в действии (3ч) 

3 1 

Секреты речи и текста (1ч) 1  

Всего 8  2 

4 класс 

Наименование раздела, темы Наименование 

раздела, темы 

Контрольные 

работы  

(л\р,  пр\р) 

Русский язык: прошлое и настоящее  

(4ч.) 
4 1 

Язык в действии (2ч) 2 1 

Секреты речи и текста (2ч) 2 1 

 Всего  8 3 

Периодичность 
и формы 

контроля 

 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная, проверочная, практическая работа, тестирование, письменные 

домашние задания.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрена контрольная  работы. 

 

 

 

 

 
 


