
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Рабочая программа  ориентирована на учебник «Русский родной язык» авторского 

коллектива: О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой, С.И. Богданова, М.И.Кузнецовой, Е.И. 
Казаковой, Л.В.Петленко, В.Ю. Романовой, Л.А.Рябининой, Т.Н.Соколовой. 

 
Целями изучения предмета «Родной русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 
и структуре родного русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 
(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 
пояснительная записка, описание места учебного предмета в учебном плане, планируемые 
результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык», содержание программы, 
тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся, материально-
техническое обеспечение. 
         На изучение предмета «Родной русский язык» в начальной школе выделяется 135 
ч.  В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки родного 
русского языка отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).   

Программа ориентирована на использование учебников авторов О.М.Александровой, 
Л.А.Вербицкой, С.И. Богданова, М.И.Кузнецовой, Е.И. Казаковрй, Л.В.Петленко, В.Ю. 
Романовой, Л.А.Рябининой, Т.Н.Соколовой. Русский родной язык для учащихся 1-4 
классов. М.: «Просвещение»-2018-2019гг.: 
1класс. О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И. Богданов, Русский родной язык 1 класс. 
М.: «Просвещение»-2019); 
2 класс О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И. Богданов, Русский родной язык 1 класс. 
М.: «Просвещение»-2019); 
3 класс О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И. Богданов, Русский родной язык 1 класс. 
М.: «Просвещение»-2019); 
4 класс О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И. Богданов, Русский родной язык 1 класс. 
М.: «Просвещение»-2019). 

 

 


