
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский язык)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» в 1-4 классах составлена на основе: 

− требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

− примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

примерной программы по «Русскому родному языку» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования О. М. Александровой, Л. А. 

Вербицкой, С. И. Богдановой, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой О.В. 

− УМК: учебник «Русский родной язык». 1-4 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2019г. 

Целями учебного предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе являются: 

− 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.  

 

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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Родной язык (русский)» в 1-4 классах отводится по 17 часов в год, (1 раз в 2 

недели). 

Результаты освоения курса 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать:  

1) воспитание 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;     

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;     

3) формирование 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;     

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родного языка на следующем 

уровне образования.
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