
Аннотация к рабочей программе  

по предмету  «Родной (русский) язык» для учащихся 1 – 4 классов 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009 г. №373 (с 

изменениями) и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и Фундаментального ядра содержания общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться, авторскими рабочими программами Л.Ф.Климановой и др. «Обучение 

грамоте» и Л.Ф. Климановой «Русский язык», а также с учетом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 27.06.2018г.) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарта 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Примерной образовательной программы по родному (русскому) языку; 

 Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ СОШ «Алые 

паруса» 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, родной (русский) язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. В 

соответствии с этим в курсе родного (русского) языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о родном (русском) 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия родного (русского) языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к родному (русскому) языку, а через него – к родной культуре;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного (русского) языка, 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы породному (русскому) языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Для достижения поставленных целей изучения родного (русского) языка необходимо 

решение следующих практических задач:  

 приобщение обучающихся к фактам родной (русской) языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях родного 

(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; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования, 

рабочая программа по родному (русскому) языку рассчитана на 0,5 ч в неделю с 1- 4 класс. 

Количество часов по учебному плану в год: 1 класс – 16,5 часов, 2-4 класс – 17 часов. Общее 

количество часов по программе: 67,5 ч. 


