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Аннотация к программе по родному (русскому) языку,  

1-4  классы 

 

Изучение родного (русского) языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 

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

овладение культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями 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; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана 

для организаций, реализующих программы начального общего образования. Программа 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету «Родной язык (русский)», ориентированной на современные тенденции 

в школьном образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (в 
редакции протокола от 8 апреля 2015 г. 1/15 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. 2/20); 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение 

определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 
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Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». 

 

1 класс 

Рабочая программа по родному русскому языку  составлена на основе авторской 

программыО. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова - М.: 

Просвещение, 2019г. 

Структура программы соответствует структуре учебника: О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Л. А. Рябинина, О. В. Соколова Родной русский язык. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2019г. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится  33 

часа. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Це ля ми  курса являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 

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

овладение культурой межнационального общения;  

 овладение первоначальными представлениями 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; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку;  

 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. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Секреты речи и текста 8 

2.  Язык в действии 10 

3.  Русский язык: прошлое и настоящее 12 

4.  Секреты речи и текста 3 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
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 Контрольные работы – 1 (итоговая контрольная работа, которая проводится на второй 
неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 

работы, контрольные работы. 

 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по родному русскому языку  составлена на основе авторской 

программыО. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова - М.: 

Просвещение, 2019г. 

Структура программы соответствует структуре учебника: О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Л. А. Рябинина, О. В. Соколова Родной русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2019г. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится  34 

часа. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Це ля ми  курса являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 

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

овладение культурой межнационального общения;  

 овладение первоначальными представлениями 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; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку;  

 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Русский язык: прошлое и настоящее 12 

2.  Язык в действии 8 

3.  

 

Секреты речи и текста 14 
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 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 

 

3 класс 

  

Рабочая программа по родному русскому языку  составлена на основе авторской 

программыО. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова - М.: 

Просвещение, 2019г. 

Структура программы соответствует структуре учебника: О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Л. А. Рябинина, О. В. Соколова Родной русский язык.3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2019г. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится  34 

часа. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Це ля ми  курса являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 

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

овладение культурой межнационального общения;  

 овладение первоначальными представлениями 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; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку;  

 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 13 

2 Язык в действии 8 
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3 

 

Секреты речи и текста 13 

 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

второй неделе мая) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по родному русскому языку  составлена на основе авторской 
программыО. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова - М.: 

Просвещение, 2019г. 

Структура программы соответствует структуре учебника: О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Л. А. Рябинина, О. В. Соколова Родной русский язык.4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2019г. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 17 

часов. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Це ля ми  курса являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков 

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

овладение культурой межнационального общения;  

 овладение первоначальными представлениями 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; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку;  

 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. 

 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 



 

6 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 4 

3 

 

Секреты речи и текста 7 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 

 

 

 

 


