
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы 

Рабочая программа по русскому родному языку составлена на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 

августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»»; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12 №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576). 

При составлении программы использована Примерная программа Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020. 

Цели изучения курса родного русского языка на ступени начального общего 

образования 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 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, 

отражённой 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.

 

Содержание курса русского языка имеет следующую структуру: 

Содержательные линии 

Рабочие программы по классам Всего часов 

по рабочей 

программе 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 11 26 26 14 77 



Язык в действии   12 16 16 8 52 

Секреты речи и текста 10 26 26 12 74 

Итого  33 68 68 34 203 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Вид объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Книгопечатная продукция  

Рабочие программы Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

Учебники 

 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

Дидактические материалы  Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

4. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

5. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

6. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

7. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

8. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

9. Издательский дом «Первое сентября».  Журнал «Русский язык».  URL: 

http://rus.1september.ru 

10. Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru 

11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари.  URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

12. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

13. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

14. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

15. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

16. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

17. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

18. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya 

19. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 
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