
            АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
 Рабочие программы по родному языку для учащихся 1, 2,3,4 классов разработаны 

на основе Примерной программы начального общего образования и Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО), а также примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 
автор О. АМ, Александрова. Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов. В 1 - 4 классах на изучение 
родного языка отводится  0.5ч часов в неделю, всего 17 часов в год.  

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 
следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 
и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 
и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний 

 Специфика начального курса родного языка заключается в его тесной взаимосвязи 
с литературным чтением.  

Основные 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;  развитие коммуникативных умений;  развитие нравственных и 
эстетических чувств;  развитие способностей к творческой деятельности. Программа 
определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 
целей изучения предмета: развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

Степень освоения обучающимися опорной системы знаний по русскому родному 
языку на каждой параллели осуществляется через циклограмму промежуточного контроля, 
представленную   в ООП НОО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


