
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Родной русский язык» и используется для 

обучения учащихся МБОУ «Батыревской СОШ №1» в 1-4 классах по программе четырехлетней 

начальной школы. 

Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 

1 класс – Русский родной язык. 1 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций 

/ О.М. Александрова и др.. – М. : Просвещение 2019. 

2 класс – Русский родной язык. 2 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций 

/ О.М. Александрова и др.. – М. : Просвещение 2019. 

3 класс – Русский родной язык. 3 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций 

/ О.М. Александрова и др.. – М. : Просвещение 2019. 

4 класс – Русский родной язык. 4 класс : учеб. пособие для общеобразовательных организаций 

/ О.М. Александрова и др.. – М. : Просвещение 2019. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

духовно-нравственного направления. Программа данного курса представляет систему духовно-

нравственных занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), 2-4 классах – 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение родного русского языка начального общего образования направлено 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, об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

• 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 родному русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Для достижения поставленных целей изучения родного русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

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, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей   страны и мира. 



Содержание программы представлено следующими разделами: 

1 класс: 

Секреты речи и текста. Язык в действии. Русский язык: прошлое и настоящее. Секреты речи и 

текста. 

2 класс: 

Русский язык: прошлое и настоящее. Язык в действии. Секреты речи и текста. 

3 класс: 

Русский язык: прошлое и настоящее. Язык в действии. Секреты речи и текста. 

4 класс: 

Русский язык: прошлое и настоящее. Язык в действии. Секреты речи и текста. 
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