
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Родной язык (русский)» для 1-3 класса

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС и на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373), с изменениями и дополнениями от 26 
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.) 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года 
№ 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию) 
3. Основной общеобразовательной программы НОО МБОУ СОШ № 67 на 
2021-2025 учебный год, утвержденной решением педагогического совета 
МБОУ СОШ № 67 от 31.08.2021 протокол педсовета № 1. 
4. Учебник «Русский родной язык». Авторы: О.М.Александрова, 
Л.А.Казакова.- М.: «Просвещение», 2019 -2021 г. 

Целями изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе 
являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

Основные задачи содержания предметной области: 
 воспитывать ценностное отношение к родному языку, как хранителю 

культуры, включать в культурно-языковое поле своего народа, 
формировать первоначальные представления о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 

 обогащать активный потенциальный словарный запас, развивать у 
обучающихся культуру владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 



 формировать первоначальные научные знания о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах. 

Место предмета в учебном плане 
В 1-ом классе на изучение предмета «Родной язык (русский)» 

выделяется 7 часов. В четвёртой четверти отводится 7 часов, 1 раз в неделю. 
Во 2-3 классах данной программой предусмотрено изучение предмета 

«Родной язык (русский)» 1 час в неделю (7 часов в четвёртой четверти). 
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