
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Родной (русский) язык» 

(ФГОС НОО)
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена 

в соответствии с:
-Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (с
изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.,
29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);
с учетом: 

-Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  одобрена  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, (протокол  от 08.04.2015 №1/15 (в действующей редакции).

Изучение  родного  (русского)  языка  на  уровне  начального  образования
представляет  собой  первый  этап  системы  лингвистического  образования  учащихся.
Содержание  программы  является  основой  овладения  родным  языком  через  речевую
деятельность,  а  также ориентировано  на  сопровождение и  поддержку  основного курса
русского  языка,  обязательного  для  изучения  во  всех школах  Российской  Федерации  и
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Цель учебного предмета «Родной (русский) язык»:

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание
роли языка  как  одну  из  главных духовно-нравственных  ценностей  народа;  понимание
значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа;
понимание  необходимости  овладения  родным  языком;  проявление  познавательного
интереса к родному языку и желание его изучать;

2) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового и  культурного пространства  Российской Федерации,  о  месте  родного языка
среди  других  языков  народов  России:  понимать,  что  родной  край  есть  часть  России,
составлять  высказывания  о  малой  Родине,  приводить  примеры  традиций  и  обычаев,
объединяющих народы России;  составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков,
культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной
культуры,  средства  её  познания,  освоения  морально-этических  норм,  принятых  в
российском  обществе;  понимать  эстетическую  ценность  родного  языка,  стремиться  к
овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;

3) освоение  первоначальных  знаний  о  родном  языке  как  системе,  о  его  нормах,
специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими
и  лексическими  нормами  родного  языка;  применять  на  практике  правила
словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений;

4) формирование  и  развитие  видов  речевой  деятельности  на  родном  языке
(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо);

Учебный предмет «Родной (русский) язык» включён в учебном плане в предметную
область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке».  На  его  изучение
отводится: 2 класс – 17 часов в год; 3 класс –17 часов в год; 4 класс – 17 часов в год.
Общий объём учебного времени для изучения учебного предмета на уровне начального
общего образования составляет 51 час.

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.
*Формы промежуточной аттестации могут изменяться при внесении изменений 

в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся или Учебный план Учреждения.


