
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Родной (русский) язык»  

Срок реализации программы: 0,5 года (2 класс) на уровне начального общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», на основании примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» и учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», рекомендованной координационным советом учебно-методических 

объединений в системе общего образования Самарской области (протокол от 25 мая 2020 года 

№33). 

Изучение родного (русского) языка направлено на достижение следующих целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; 

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражѐнной в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Курс родного (русского) языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

предметной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с содержательными линиями 

регулярного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их, а имеют 

преимущественно практико- ориентированный характер. 

В программе учебного предмета «Родной (русский) язык» выделены три основных блока: 

- Русский язык: прошлое и настоящее (обеспечивает расширение знаний об истории русского 

языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов); 

- Язык в действии (ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 
освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни); 

- Секреты речи и текста (связан с совершенствованием видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников, расширением 

практики применения правил речевого этикета). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой 

языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 

предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 



формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»: 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 
В преподавании учебного предмета «Родной (русский) язык» используются разнообразные 

методы и формы обучения. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания 

исследовательского характера, мини исследования явлений родного языка и родной литературы 

реализуются через проектные задачи для закрепления и обобщения изученного материала. 

Приоритетными формами текущего контроля являются проектные задания и практические 

работы, периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

 

 


