
Аннотация 

к рабочей программе учебного курса Родной (русский) язык 1 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 03.08. 2018г. № 317 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Приказа Министерства образования и науки № 373 от 06.10. 2009 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 26.11.2012 г.№1241). 

 

3. Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» ( зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., зарегистрированный номер 17785) 

 

4. Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

5. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца Гиагинского района; 

 

6. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца  Гиагинского района; 

 

7. Учебного плана  МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца  Гиагинского 

района на 2020-2021 учебный год; 

 

8. Рабочая программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богдановой 

С.И., Кузнецовой М.И., Казаковой Е.И., Петленко Л.В., Романовой 

В.Ю., Ковган Т.В. 

9. Рабочая программа   О.М.Александровой ; 

10. Учебник «Родной (русский) язык» 1 класс – автор О.М.Александрова ; 

            Москва «Просвещение», 2020   

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Цель: 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение обучающихся в культурно-языковое поле своего народа, 



формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Задачи: 

формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных иэстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 
 

Планируемые предметные результаты освоения программы по  родному 

(русскому) языку 
 

В результате изучения родного (русского) языка в 1 классе обучающийся  

должен: 

знать/понимать: 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить 

в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя) 
 

Обучающийся получит возможность  научиться:   

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 



- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

 
 

Количество часов на изучение дисциплины: 

1 класс – 33 ч (33 учебные недели 1 ч в неделю). 

 

Основные разделы дисциплины: 

«Русский язык: прошлое и настоящее»  

«Язык в действии»  

«Секреты речи и текста»  
 

 


