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

для обучающихся 3-4 классов (ФГОС) 

Рабочая программа по родному (русскому) языку разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года. № 1807- I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года. № 185-ФЗ); 

- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Частная школа «Саров»; 

- Учебного плана ЧОУ «Частная школа «Саров». 

 

Цели 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;  

- формирование первоначальных представлений 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;  

- 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.  

Задачи:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 34 часа из расчета 0,5 часа 

в неделю: 

3 класс - 17 часов; 

4 класс - 17 часов. 

Реализация данной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: электронное 

издание Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Просвещение, 2020.   

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

русского языка, содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов 

деятельности ученика. 


