
Аннотация 

к рабочей программе  

родной язык (русский) 

для 1- 2 класса 

УМК «Школа России» 

 

 

Данная рабочая программа составлена для учащихся 1-2 классов МБОУ «Лукашевской 

средней общеобразовательной школы»». 

Рабочая программа составлена на основе : 

 Закона “Об образовании в РФ” в действующей редакции. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в действующей редакции. 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерально учебно-методического объединения по общему 

образованию, пр. 1/15 от 8.04.2015). 

 ООП НОО МБОУ «Лукашевская СОШ» 

 

Цели и задачи 

Изучение курса «Родной язык» (русский) в 1-2 классах направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Общее количество часов по плану: 1 класс – 33 ч., 2 класс – 34 ч. 

Количество часов в неделю: 1-2 классы – 1 ч. 

 

Учебные пособия: 

Для учащихся: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение. 

Щеголева Г.С. Моя письменная речь: учеб. тетрадь.1 класс/Г.С.Щеголева. – СПб: 

Специальная Литература. 



Щеголева Г.С. Моя письменная речь: учеб. тетрадь.1 класс/Г.С.Щеголева. – СПб: 

Специальная Литература.1 

Для педагогов: 

Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие/ [О.М.Александрова, 

М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко и др.; под редакцией О.М.Александровой]. – М.: Учебная 

литература. 

 

                                                             
1 Можно использовать любую другую систему работы с текстом. 
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