
Аннотация к рабочей программе 

Учебный 
предмет 
 

  Родной язык (русский) 

Классы 
 

 2 - 4 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 
документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  от 06.10.2009 г. № 373 (в действующей редакции).   

3.  Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» 
для образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего образования, авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 
Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 
Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

4. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О 
федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  

5. Основной образовательной программы начальной школы (2 – 4 класс) 
МАОУ Маслянская СОШ (в действующей редакции).  

6. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год. 
 

Учебники 
 

2 -4 классы 
Русский родной язык: учебник для общеобразовательных организаций/ 
О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 
Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В., 
М.: «Просвещение»: Учебная литература, 2020 г. 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цели: 
1. Расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; 
2. Формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; 
3. Формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка ( прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национальной-культурной семантикой); 
4. Совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
5. Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; 
6. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 
7. Приобретение практического опыта исследовательской работы по 
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 
Задачи: 
1. Обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического 
запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 
2. Создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 
учащихся; 



3. Формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Срок 
реализации 

2020-2021 учебный год 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 
 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
2 -4 классы- 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 


