
Аннотация 
Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативных  документов  и

методических рекомендаций: 
 Федерального  закона  РФ  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации». 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования (утверждённого приказом Министерства            образования и        науки РФ
от 6 октября 2009 г. N 373).     

 Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

С учетом:
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ

№7  с УИОП г. Дубны Московской области.
 Примерной рабочей программы «Родной русский язык», 1 класс. Под редакцией О.

М. Александровой  - М., « Просвещение», 2020
 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный

год, утвержденной  приказом № 110 а от 10.08.2021
 Учебного  плана  МОУ СОШ № 7  с  УИОП г.  Дубны Московской  области    на

2021/2022 учебный год. 
 "Санитарно-эпидемиологических  требований  к  организациям  воспитания  и

обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020
№ 28 и действующих с 01.01.2021.

Примерная  программа  (далее  –  программа)  разработана  на  основе  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября  2009  г.  №  373  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  в  редакции  приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г.  № 1576) к результатам освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  по  учебному  предмету
«Родной  русский  язык»,  входящему  в  образовательную  область  «Родной  язык  и
литературное чтение на родном языке».  

Место учебного предмета «Родной русский язык» в учебном плане
Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным

результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  представленной  в
федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  общего
образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 68 часов (по 17 часов в
год). Программа разработана в соответствии с авторской рабочей  программой  «Русский
родной язык» для 1–4-го классов (авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И.
Богданов,  Е.  И.  Казакова,  М.  И.  Кузнецова,  Л.  В.  Петленко,  В.  Ю.  Романова,  Л.  А.
Рябинина, О. В. Соколова) в соответствии с требованиями ФГОС НОО.


