
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

1 – 4 классы 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» (русский) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

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

Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Цели обучения в рамках предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования могут быть сформулированы как линии развития личности 

младшего школьника средствами предмета: 

− способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного 

языка, содействовать развитию речи детей; 

− совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 

− повышать уровень языкового развития школьников, 

− воспитывать познавательный интерес к родному языку, 

− решать проблемы интеллектуального развития младших школьников 

Предмет призван решать следующие задачи: 

− обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

− создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся; 

− формирование речевых интересов и потребностей младших школьников 

Программа представлена следующими содержательными линиями: «Культура 

речи», «Слово», «Предложение и словосочетание», «Текст». 

Предметными результатами изучения родного языка в начальной школе 

являются  сформированность следующих умений: 

− отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

− осмысленно, правильно читать целыми словами; 

− отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

− составлять устный рассказ по картинке; 

− называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, 

парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на 

слоги, ставить ударение; 

− определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного звука); 

− обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

− определять количество букв и звуков в слове; 



− писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

− ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

− списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

− находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
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