
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ 

 

Рабочая  программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. 

Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, 

Рябининой Л. А., Соколовой О.В., одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04. 2015 г. № 1/15), в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной 

язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», 

примерной рабочей программы по предмету «Русский родной язык», разработанной и 

рекомендованной ИМЦ управления образования администрации г. Коврова, Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 14 

Цель: формировать понимание места и роли русского языка в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди  различных языков народов России и 

важность сохранения и  развития родного языка, формировать волонтѐрскую позицию в 

отношении популяризации родного языка 

Задачи: 

 воспитывать познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; 

 совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;  

 обогащать  словарный  запас  и грамматический строй речи учащихся;  

 развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребность к речевому самосовершенствованию; 

 углублять и при необходимости расширять знания о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствовать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

В соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ СОШ  № 

14  на изучение предмета «Русский родной язык» отводится 68 ч., по17 ч.  с 1 по 4 класс. 


