
Аннотация 

к рабочей программе «Родной язык (русский)» 1-4 классы 

Название программы Краткая аннотация 
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   Рабочая программа по учебному предмету Родной язык (русский) составлена на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

учётом основной образовательной программы НОО МКОУ «Бариновская СОШ», Положения о 

рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов (ФГОС НОО, ООО)  МКОУ «Бариновская 

СОШ, авторской программы «Русский родной язык» Александровой О.М. и др. 

   На изучение курса «Родной язык (русский)» отводится всего 68 часов на 1-4 классы.                           

Во 1- 4 классах на уроки русского языка отводится  по 17 часов во втором полугодии  (1 час в неделю). 

   Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для реализации наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

  В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения. 

   Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Цель курса: расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа 

Задачами изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 

•совершенствование  коммуникативных умений, развитие языковой интуиции; 

•включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

•первое знакомство с фактами истории родного языка. 

 


