
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 

           Рабочая программа учебного предмета «Русский родной  язык» для 1-4 класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по учебному предмету «Русский родной  язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; - основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

20»; Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; Положением о 

рабочей программе по предметам уровня начального и основного общего образования, 

реализующих ФГОС; 

 

      Цель: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке.  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к родному (русскому) языку.  

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь 

        

      Рабочая программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета;  содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

     Рабочая программа по русскому родному языку ориентирована на использование УМК  

«Родной русский язык», О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

     В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

программа предусматривает изучение предмета в 1 классе 16 часов, во 2-4-х классах 

отводится 17 часов (по 0,5ч в  первом полугодии). 

 


