
Аннотация 

к рабочей программе по родному (русскому) языку (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа по  предмету «Родной (русский) язык» адресована 

учащимся первой ступени основного общего  образования ГБОУ СОШ 

с. Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской области 

Данная  программа разработана на  основе  требований федерального 

государственного  образовательного  стандарта    начального   общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования»  в редакции   приказа 

Минобрнауки   России   от   31   декабря 2015 года  №  1576) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебным 

предметам «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», входящим в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных языков из числа 

языков народов России при получении начального общего образования 

составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Приказ  Министерства образования   и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта  начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 года); 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

  5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных   пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

             6. Методические   рекомендации   по   разработке    и    оформлению примерных 

образовательных программ предметной области «Родной язык и родная литература», 

разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ 

ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020. 



7. Примерная рабочая программа по учебному предмету "Родной (русский) язык" и учебному 

предмету "Литературное чтение на родном (русском) языке" начальное общее образование, 

разработанная авторским коллективом: Самыкина С.В., к.п.н., зав.кафедрой начального 

образования СИПКРО, Незваненко Н.В., преподаватель кафедры начального образования 

СИПКРО, рекомендованная координационным советом УМО в системе общего образования 

Самарской области 25 мая 2020г. 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных 

областей по родному языку и литературному чтению на родном языке, 

родному языку и родной литературе и   соответствующих   им   предметных результатов. 

На изучение предмета «Родной (русский) язык» во втором классе на уровне 

начального общего образования отводится 17 часов в год (первое полугодие). 

Источником для перераспределения часов для   предмета   «Родной (русский) 

язык» является часть учебных часов, отведенных на изучение предмета «Русский 

язык», за счет уроков   повторения,   закрепления,   обобщения,   уроков, 

предназначенных для изучения раздела «Лексика», а также резервных часов по 

предметам «Русский язык». 

При   реализации   рабочей    программы    «Русский    язык»    на    уровне 

начального общего образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о 

реализации той или иной темы и в рамках изучения предмета «Родной (русский) 

язык». 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты, содержание 
 

учебного предмета, тематическое планирование.                               

Срок реализации программы 3 года. 
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