
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)» 

В соответствии с ФГОС начального общего образования предметные 

области «Родной язык и литературное чтение народном языке» являются 
обязательными для изучения. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждениии 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (пункт 12.2.) предметные 

результаты освоения основной образовательной программы (уровень 
начального общего образования) предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» должны отражать: 

Родной язык (русский): 

1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

2)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3)формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека 

4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических  

коммуникативных задач. 

Письмом  министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 учебный год» 

рекомендовано поэтапное ведение курсов «Родной язык» и «Литературное 



чтение на родном языке» в основные образовательные программы 

начального общего образования (в 2020-2021 учебном году в 1 и 2 классах). 

В связи с этим  изменено количество часов на русский язык в 1 и 2 классах.  

Учебный материал выдаѐтся в полном объѐме (все темы) за счѐт уплотнения. 

На изучение  в 1 и  во 2 классе отводится 7 ч. 

 


