
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 классов 

 

Программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» составлена с учетом 

Примерной Образовательной программы по предмету «Родной (русский) язык» и  

является частью Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» в редакции, утвержденной приказом от 31.08.18 № 146  

 

Цели изучения предмета «Родной (русский)  язык» 
– Воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 русской культуре; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка; 

– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским языком в разных ситуациях его 

использования; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

–  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

–  

Место учебного предмета «Родной (русский)  язык» в учебном плане 

 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

ООП НОО, представленной в ФГОС НОО, и рассчитана на 34 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский)  язык» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Содержание курса предмета «Русский родной  язык» предусматривает расширение 

сведений имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней 

стороне существования язык: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка. 

  Важнейшими задачами  предмета являются приобщение учащихся  к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа , формирование представлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, что способствует  

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

  Программой предусматривается  расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку во всѐм комплексе изучаемых 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

 


