
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Родной язык» начального общего образования 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в 

неделю 

 
1 класс – 0,5 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Ведущее место предмета «Родной язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

РФ, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение родного языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

Перечень 

нормативны

х 

документов, 

на основе 

которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по родному языку. М.: «Просвещение», 2020  

Авторы: О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. 

 

Структура 

дисциплины

: 

разделы 

(темы), 

количество 

часов. 

1. Секреты речи и текста - 6 ч. 

2. Русский язык: прошлое и настоящее - 5 ч. 

3. Язык в действии - 4 ч. 

4. Обобщение - 2 ч. 

Учебно-

методически

й комплект 

 (УМК) 

1.   О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. Учебник «Русский родной 

язык», М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

Электронны

е  ресурсы 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://www.gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Родной язык» начального общего образования 

2 класс 

 

 

 

 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в 

неделю 

 
2 класс –0,5 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Ведущее место предмета «Родной язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

РФ, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение родного языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

Перечень 

нормативны

х 

документов, 

на основе 

которых 

составлена 

рабочая 

программа 

2. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3.Примерная программа по родному языку. М.: «Просвещение», 

2020Авторы: О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. 

Ю. Романова,Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. 

 

Структура 

дисциплины

: 

разделы 

(темы), 

количество 

часов. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Раздел 4. Обобщение  ( 2ч) 

Учебно-

методически

й комплект 

(УМК) 

1. О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова,Л. А. Рябинина, О. В. Соколова.Учебник «Русский родной 

язык», М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Электронны

е  ресурсы 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://www.gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Родной язык» начального общего образования 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в 

неделю 

 
3 класс – 0,5 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Ведущее место предмета «Родной язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение родного языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

Перечень 

нормативных 

документов, 

на основе 

которых 

составлена 

рабочая 

программа 

3. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по родному языку. М.: «Просвещение», 2020  

Авторы: О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова,Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. 

 

Структура 

дисциплины: 

разделы 

(темы), 

количество 

часов. 

 

1.Русский язык: прошлое и настоящее – 3 ч. 

2.Язык в действии – 8 ч. 

3. Секреты речи и текста – 5 ч. 

4.Обобщение – 2 ч. 

Учебно-

методический 

комплект 

 (УМК) 

 О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова,Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. Учебник «Русский родной 

язык», М.: «Просвещение», 2018 г. 

 

 

Электронные  

ресурсы 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://www.gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/


 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Родной язык» начального общего образования 

4 класс 

 Количество  

часов 

по учебному 

плану в неделю 

 
4 класс –0,5 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Ведущее место предмета «Родной язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком РФ, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение 

родного языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3.Примерная программа по родному языку. М.: 

«Просвещение», 2020Авторы: М. И. Кузнецова,  О. М. 

Александрова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова,Л. А. 

Рябинина, О. В. Соколова. 

 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество 

часов. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч)   

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

1. О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. 

Ю. Романова,Л. А. Рябинина, О. В. Соколова.Учебник 

«Русский родной язык», М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Электронные  

ресурсы 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://www.gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/

