
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 

1-4  классов 

 

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

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Концепция преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом 

заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 

2019 г. № ПК-3вн) 

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения родного языка (русского) в начальной школе являются: 
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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Родной 

язык (русский)», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, 

что соответствует требованиям ФГОС НОО 

Содержание данного курса направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 
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культуры и самореализации в ней. Так же направлено на формирование представлений о 

языке как о живом, развивающимся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, 

что способствует пониманию важнейших социокультурных функций 

В содержание курса родного языка входят такие разделы, как: язык и культура, 

культура речи, речь, речевая деятельность, текст, изучение прошлого и настоящего 

русского языка, язык в действии, секреты и загадки русского языка.  

На изучение предмета отводится 0,5 часа в неделю, итого: 16,5 часов за учебный год в 1 

классе (33 учебные недели), во 2-4 классах 17 часов за учебный год. 

Предусмотрены:  

 в 1 классе проверочные по предмету не предусмотрены. 

 во 2-4 классах – 2 контрольные работы в год; 

   Программа  по родному  языку составлена с учетом  программы  УМК «Родной язык 

(русский)»  для 1-4  классов общеобразовательных учреждений авторов Александрова О. 

М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. (М.: Просвещение). 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Родной язык (русский)» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по русскому 

языку: 

- Начальная школа детям, родителями учителям http://www.nachalka.com/ 

- Сайт для учителей Инфоурокhttps://infourok.ru/ 
- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
-Учи.руhttps://uchi.ru/ 
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