
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Родной (русский) язык" 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку разработана на основе:  

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона №185-ФЗ); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2009 г 

№373 «Об утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобразования России 

от31.12.2015 г.№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»); 

- Рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов: «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». - МУ ДПО «ЦРО» г. Сыктывкар 2018г. 

 

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

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

• осмысление родного языка как основного средства общения средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

• осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

• овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; 

• совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется 51ч. Во 2—4 классах на 

уроки родного (русского) языка отводится по 17 ч (1 час в неделю во 2 полугодии). 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного 

предмета «Родной (русский) язык» реализуются разделы: «Морфология», «Орфография», 

«Синтаксис и пунктуация», «Лексика», «Виды речевой деятельности», «Развитие речи». 

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Родной (русский) язык", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости во 2-4 

классах, предусматривающий пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Периодичность 

осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с учебной программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"Родной (русский) язык" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года во 2-4 классах 

в форме итогового  тестирования.   

 

 

 

 


