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Аннотация к  рабочей программе учебного предмета 

«Родной язык (русский)».1-3 классы начального общего образования 

 (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для обучающихся 

1-3 классов начального общего образования ( базовый уровень) разработана учителями 

начальных классов МКОУ «Форносовская ООШ». 

Рабочая программа включает в себя описание ценностных ориентиров содержания 

данного предмета, планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык  

(русский)» личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного 

предмета, его содержание, тематическое планирование. 

Рабочая программа по русскому языку конкретизирует содержание предметных 

тем и дает распределение учебных часов по разделам курса  в соответствии с Учебным 

планом МКОУ «Форносовская ООШ». 

Целями изучения предмета «Родной язык (русский)»  в начальной школе являют-

ся: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирова-

ние на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления уча-

щихся;  

• 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 направлена на реализацию средствами предмета «Родной язык (рус-

ский)»  основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

В реализации рабочей программы используется УМК «Школа России»: 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

 

Методические пособия 

Обучение грамоте 
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Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

             Русский язык 

1. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 

1 класс 

2. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. Методическое пособие с поурочны-

ми разработками. 2 класс. В 2 частях 

3. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. Методическое пособие с поурочны-

ми разработками. 3 класс. В 2 частях 
 

 

 

 


