
Аннотация к учебной программе по родному (русскому) языку 1-4 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку (образовательная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») для 1- 4  классах с 

изучением родного (русского) языка на базовом уровне составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373, с последующими 

изменениями, Фундаментального  ядра содержания общего образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,   с учетом примерной программы по родному русскому языку авторского 

коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой 

М.И., Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А.  

 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

 

1) формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 

2) пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 

3) сформированности позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 

4) овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

6) воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, 

 

о языке как основе национального самосознания; 

 

7) обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 



8) формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 

9) овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 

10) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

В соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются 

следующие задачи: 

 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и 



сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта проектно-исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

 создание здоровье сберегающей, информационно - образовательной 

среды. 

Место курса 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 объеме 71 часа: 1 класс – 17 ч., 2 – 4 классы – по 18 часов в год. 
 


