
Аннотация 

к рабочей программе «Русский родной язык» (ФГОС) 

по учебникам УМК «Русский родной язык»  

 

Программа предмета «Русский родной язык» для 1-4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» и Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык. 1-4 классы» для общеобразовательных организаций авторов 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богдановой С.И., Казаковой Е.И., Кузнецовой М.И. 

и др. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программ, собственно содержание предмета «Русский родной язык» 

в начальной школе, тематическое планирование. 

Целями изучения предмета «Русский родной язык» является: 

 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, 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. 

 



Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение целей 

изучения предмета: 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на русском 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на русском родном языке; 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к русскому родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к русскому родному языку; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, 

совершенствовать свою устную и письменную речь; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

На изучение русского родного языка выделяется 68ч.: в 1 классе – 17ч. (1ч. в неделю, 

17 учебных недель), во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 17 часов (1 час в 

неделю, 17 учебных недель). 
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