
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку, реализующая ФГОС 

начального общего образования, 

для 1 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для 1 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ 

«Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 
 - программой по русскому родному языку: Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и 

др.] под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

Учебник: Русский родной  язык. 1 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Организаций/[О.М. Александрова и др.]- М.: Просвещение: Учебная литература,2020. – 112с. 

 
Место предмета в учебном плане: 
Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения 

русского родного языка в 1 классе предусматривает 16,5 учебных часа из расчета 0,5 учебных часа 

в неделю. 

Цель курса: -  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; 7  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. 

 

 

Задачи курса: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа,    - формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 



•  Содержание курса в 1 классе строится на основании деятельностного подхода. При 

изучении курса «Русский родной язык» используются следующие педагогические технологии: 

личностно – орентированные,  здоровьесбережения, развивающего обучения, информационно-

коммуникационные, игровые, критического мышления,  дифференцированного обучения. 

Формы контроля 

Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые 

связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из 

истории языка – приоритетной целью является формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная 

формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. В ходе текущей 

проверки знаний целесообразно использовать критериальное оценивание на основе критериев, 

которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное или устное 

высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников.  

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного задания, 

и представление его перед классом. 

  

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Учебник: 

Русский родной  язык. 1 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/[О.М. 

Александрова и др.]- М.: Просвещение: Учебная литература,2020. – 112с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

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

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

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

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

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

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html 

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: http://rus.1september.ru  

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

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

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

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

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

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

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

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

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

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

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

Технические средства: 

1. Мультимедийное устройство 
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2. Компьютер 

3. Документ - камера 

4. Экран. 

5.  


	Технические средства:

