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

 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 1-4 классов составлена в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”»  

и на основании Основной образовательной программы начального общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Артемовской средней 

общеобразовательной школы №2. 

Предмет «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. Программой предусматривается 

расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественно-научного и гуманитарного циклов. В ходе изучения родного языка формируются 

речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку.    

Учебный предмет «Родной язык (русский) входит в предметную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и является обязательным компонентом учебного 

плана образовательного учреждения.  

Изучение курса рассчитано на 67 часов: 

1 класс – 17 часов (1 час в неделю) 

2 класс –16 часов (1 час в неделю) 

3 класс – 17 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 17 часов (1 час в неделю) 

Цель изучение курса «Родной язык (русский)» -  формирование у обучающихся 

представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке 

(познавательная цель); – формирование коммуникативной компетенции.   
Задачи обучения родному языку (русскому): 

- 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 и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.   

- 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; 



В  содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса 

являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Для обучения родному языку (русскому) используются учебники в соответствии с 

приказом образовательного учреждения об утверждении учебно-методического комплекса. 

  Контроль  усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итогом изучения  родного языка (русского) в 1-4 классах является промежуточная аттестация.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 
 

 
 


