
Аннотация к рабочей программе по родному языку 

уровня начального общего образования 

 

Предмет Родной язык 

Класс 1 - 4 

Уровень 
освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 
часов 

Общий объём учебного времени составляет 101 час: 
1 класс – 33 часа, 
2 – 4 классы – 34 часа  

Нормативная 
база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык»; 

- авторская программа А.М. Александрова; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- 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, отраженной 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. 

Задачи - совершенствовать у младших школьников как носителей языка 

способность ориентироваться в пространстве языка и речи, развивать 

языковую интуицию; 

- расширять представления о различных методах познания языка; 

- включать учащихся в практическую речевую деятельность. 

Структура - планируемые результаты освоения учебного предмета; 



рабочей 

программы 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 



 


