
Аннотация к рабочим программам по предмету родной русский язык  1 – 4 классы 

2021 – 2022 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года 

№1577.  

На изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится 67,5 ч: в 1 классе 16,5 ч (33 учебные 

недели согласно учебному плану, 0,5 ч. в неделю), во 2-4 классах по 17 ч (34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану, 0,5 ч. в неделю).  

Для реализации программного материала используются учебники: Александрова О. М., Богданов 

С. И., Вербицкая Л. А. и др. Русский родной язык. 1,2,3,4 класс, Просвещение,2020 

Цель:  

 – формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Задачи: 

  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном (русском) 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном (русском) языке.  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к родному 

(русскому) языку.  

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Результаты:  

    научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начёт формироваться позитивное эмоционально ценностное 

отношение к родному языку, стремление к грамотному использованию, родной язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения, обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  



 - будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

-  получат начальные представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,  

- научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.   

- сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Рабочие учебные программы включают в себя: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся; 

содержание учебного предмета, учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование;  
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