
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
УМК «Школа России» 1-4 классы

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной русский язык»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родной  русский  язык»  разработана  в
соответствии с требованиями:

1.  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317 – ФЗ);

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373;

3. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;

4.  Письма  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
20.06.2018г. № 05-192 « О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г.
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке);

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2018 г.
№  03-510  «О  направлении  информации»  (Рекомендации  по  применению  норм
законодательства  в  части  обеспечения  возможности  получения  образования  на  родных
языках из числа языков народов Российской Федерации);

7. Примерной программы по учебному предмету «Родной язык» для образовательных
организаций, реализующих программы начального общего образования.    

Цель изучения курса – 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. 

Задачами курса являются:
1. приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей

русского народа; 
2. формирование  первоначальных  представлений  младших школьников  о  сходстве  и

различиях русского и других языков в  контексте  богатства  и своеобразия языков,
национальных традиций и культур народов России и мира; 

3. расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке
как  базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих
стереотипов  и  т.  п.,  что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам
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других народов нашей   страны и мира.
Общая характеристика учебного предмета

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средством
межнационального общения и объединения народов  России,  приобщения к культурно-
историческому опыту человечества. 

Русский  язык  является  родным  языком  русского  народа,  основой  его  духовной
культуры.  Он  формирует  и  объединяет  нацию,  связывает  поколения,  обеспечивает
преемственность  и  постоянное  обновление  национальной  культуры.  Изучение  русского
языка  и  владение  им  –  могучее  средство  приобщения  к  духовному  богатству  русской
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения  к культурно-
историческому опыту человечества.

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его
коммуникативная  направленность,  которая  предполагает  целенаправленное  обучение
школьников  осуществлению  всех  видов  речевой  деятельности:  говорения,  слушания,
письма, чтения.

Вторую  особенность  курса  составляет  внесение  существенных  изменений  в
содержание  и  организацию  принятого  обучения  орфографии:  совершенствование
мотивационной  основы  обучения,  усиление  роли  коммуникативного  мотива,  а  также
включение системного (начиняя со 2 -го) класса формирования орфографической зоркости
и орфографического самоконтроля младших школьников.

Третья  особенность  курса  связана  с  постановкой процесса  обучения:  с  опорой на
языковой  опыт  и  природную  языковую  интуицию  детей  реализуется  деятельностный
подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им.

Обучение  родному  (русскому)  языку  совершенствует  нравственную  и
коммуникативную  культуру  ученика.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый
статус:  является  не только объектом изучения,  но и  средством обучения.  Он влияет  на
качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в  дальнейшем  способствует
овладению будущей профессией.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом, учебным планом

образовательной  организации,   примерными    программами    начального    общего
образования  на изучение предмета  «Родной язык» в 1 классе отводится 17 ч (0,5 ч в
неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели) За
весь период обучения 68 часов.
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