
Аннотация к рабочей программе   
  «Родной язык»  (русский) 

 
Рабочая  программа по литературному чтению  для 1-4 классов составлена на основе: 
 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 
(в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 
г. № 2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(ред. от 05.07.2017). 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год. 
7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-

2020  учебный год. 
 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» (русский) составлена  на основе 
авторской программы курса «Русский язык»  1-4 классы Л.Я. Желтовская, Т.М. 
Андрианова, В.А. Илюхина. 

 
Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



       На изучение родного языка (русский) в начальной школе выделяется 119 ч.  В 1 
классе — 17 ч (0.5 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2—4 классах на уроки русского 
языка отводится по  34 ч (1 ч в неделю,   34 учебных недели).  

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№  Разделы программы Кол-во часов 

1. Обучение письму 3 

2. Фонетика, орфоэпия и графика 3 

3. Слово и его значение (лексика) 3 

4. Предложение и текст 3 

5. Орфография 5 

 ИТОГО  17 

 
№  Разделы программы Кол-во часов 

2кл. 3кл. 4кл. 

1. Речевое общение. 6 4 5 

2. Общие сведения о языке. 4 2 1 

3 Слово и его значение (лексика) 3 2 1 

4 Слово и его строение (состав слова,  
морфемика)   

2 2 1 

5 Слово как часть речи (морфология)   15 15  20 

6 Синтаксис  1 4 2 

7 Орфография и пунктуация 1 3 3 

8 Развитие речи 2 2 1 

 ИТОГО  34 34 34 

 


