
Аннотация к рабочей программе «Родной язык (русский)»,  

1-4 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» 

(далее – Программа) является составной частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Никаноровская СОШ», 

и учитывает ее основные цели.  

Рабочая программа по родному языку (русскому) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной рабочей программы. 

Программа составлена на основе ФГОС НОО с учетом Примерной ООП 

НОО. 

Учебный предмет  «Родной язык (русский)» ориентирован на 

сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения 

во всех школах Российской Федерации, и направлен на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 

цели курса русского родного языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

Программа учебного предмета содержит:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2. Содержание учебного предмета;  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Родной (русский) язык» реализует две основные цели: 

1) Познавательную (ознакомление с основными положениями науки о 

языке информирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся); 

2) Социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 



диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека). 

Для достижения поставленных целей изучения родного (русского) 

языка в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

2. освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

3. овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты описания и тексты-повествования небольшого объема; 

4. воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 


