
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебного предмета 

«Родной язык (русский)»  
1-4 классы 

 
Рабочая программа по родному языку (русскому) составлена основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); Закона Российской Федерации от 25 
октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона № 185-ФЗ); Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего  образования,  Предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке (русском)»   на уровне начального общего образования  является: 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Учебный предмет «Родной язык» (русский язык):  
1. Русский язык - родной язык русского народа. Его изучение способствует 
формированию у обучающихся на уровне начального общего образования представлений 
о языке как средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. Изучение родного языка (русского языка) обеспечивает 
возможность общения с носителями языка, умения работать с информацией, 
использования для удовлетворения личных интересов и потребностей.   
2. В процессе общения формируются ценностные ориентиры и морально-этические 
нормы; происходит становление мировоззрения; закладывается база для гражданской 
идентичности.   
3. Цели обучения родному языку (русскому языку) формулируются в соответствии с 
ФГОС НОО, исходя из ожидаемых результатов на трех уровнях - личностном, 
метапредметном и предметном. Вклад предмета «Родной язык» (русский язык) в 
достижении личностных результатов в процессе обучения на уровне начального общего 
образования:   
 Формирование представлений о родном языке (русском языке) как средстве познания 

окружающего мира.   
 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка.   
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, членам семьи, партнерам 

по общению, учителю.   
 Воспитание российской гражданской идентичности.   
 Развитие самостоятельности, соблюдение социальных норм речи, которые 

проявляются в моделируемых ситуациях учебников.   
 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в процессе  совместной 

деятельности.   
Содержательные линии программы предмета «Родной язык» (русский язык).  

1. Система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис).   

2. Орфография и пунктуация.   

МОУ СОШ 4
штамп



3. Развитие речи.   
На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится 119 часов. Из 

них в первом классе - 17 часов (начиная со второго полугодия); во 2-4 классах - 34 часа. 
Рабочая программа включает в себя:  
 Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные); 
 Содержание учебного предмета;  
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Срок реализации программы 4 года. 

 
 
 


