
Аннотация к рабочей программе «Родной язык (русский)» 

 

Рабочая программа разработана с учѐтом требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования нового поколения, на основе УМК «Начальная школа 21 века», 

примерной программы «Русский родной язык» по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, О. М. Александрова. - М.: 

«Просвещение», 2020  г. 

Цель обучения курса:  

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной 

школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.   

Целевыми установками данного курса являются:  

- совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка;   

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности на 2019 -2020 

учебный год является формирование учебного плана с учѐтом предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», (Письмо 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 12.07.2019 № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный 

год».) На изучение предмета «Родной языку (русский)» выделяется 0,2 часа в 

неделю за год, т.е. 7 часов.  

Согласно учебному  плану МБОУ СОШ 8 на изучение предмета «Родной 

язык (русский)» в 1 классе выделяется 0, 2 час в неделю (7 часов). 

Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 



Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок.  

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось 

то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.)  Особенности фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (1 час) 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

 Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

К промежуточной аттестации обучающихся относится:  

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года, 

- промежуточная аттестация выпускников начального общего образования. 

 Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 


