
 
 

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

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом 

Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» 

(с изменениями и дополнениями), ФГОС НОО (с изменениями и дополнениями), утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286, с учетом 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Школа № 130, на 

основе примерной рабочей программы начального общего образования по родному языку 

(русскому), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

 

Целями изучения русского родного языка 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, 

отражённой 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. 

 

В учебном плане на изучение родного языка (русского) в каждом классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю, всего 135 часов. Из них: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа.  

 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» включает пояснительную 

записку, содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» для 1-4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

язык (русский)» на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения 

курса. 


