
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 1-4 классы 

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

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учётом ООП НОО МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний 

Одес, рабочей программы «Русский родной язык 1-4 классы О.М. Александровой» и 

полностью соответствует требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, представленными в ООП НОО.  

Программа рассчитана для обучения учащихся 1-4 классов начального общего 

образования средней общеобразовательной школы. Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

В соответствии с этим предмет «Родной (русский) язык» направлен на достижение 

следующих целей:  

– 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 (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), 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;  

– приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Родной (русский) 

язык»:  

- 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;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- 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; 

 - овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 - овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 


