
Аннотация 

к рабочей программе по русскому 

родному языку 1-4 класс  

УМК «Перспектива» 

Категории Характеристики 

Нормативная 
и методическая база 

для составления 

программы 

Нормативную правовую основу настоящей примерной 
программы по учебному предмету «Русский родной язык» 
составляют следующие документы: 
Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон об образовании); 
Федеральный  закон  от  3  августа  2018  г.  №  317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона „Об образовании в Российской Федерации“»; 
Закон  Российской  Федерации  от  25  октября  1991  г. 
№ 1807-I  «О  языках  народов  Российской   Федерации»  (в 
редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
приказ   Министерства   образования   и   науки   Россий- 
ской    Федерации    от    6    октября    2009    г.    №  373    
«Об утверждении федерального государственного образова- 
тельного стандарта   начального   общего   образования»   (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015  
г.  №  1576); 
приказ   Министерства   образования   и   науки   Россий- 
ской   Федерации   от   17   декабря   2010   г.   №  1897   «Об 
утверждении федерального государственного образова- 
тельного стандарта основного общего образования» (в ре- 
дакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015  г.  
№  1577). 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; 
Примерная рабочая программа по учебному предмету 
«Русский родной язык» для образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего образования 
(одобрена решением федерального методического 
объединения по общему образованию, протокол от 
04.03.2019, №1/19); 

Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой 

Л.А., Богданова С. И. Казаковой Е.И., Кузнецовой 

М.И., Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А., 

Соколовой О.В. «Русский родной язык». 

УМК Александрова О.М. и др. Русский родной язык. Учебник.  

1 класс. М: Просвещение, 2019 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык. Учебник.  

2 класс. М: Просвещение, 2019 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык. Учебник.  

3 класс. М: Просвещение, 2019 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык. Учебник.  

4 класс. М: Просвещение, 2019 

Цели Цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. В соответствии с 



этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

- 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. 

Общая 

характеристика 

программы 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, 

в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, 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; 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 других народов нашей 

страны и мира.   

Содержание курса направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, 

о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

Количество 

часов в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение 
данной программы выделено 68 часов: по 17 часов в1-4 

классах. 

Планируемые 
результаты 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне начального общего образования должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении 

культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, 

понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их 

употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в 

речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения 

(в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-

культурным компонентом (в рамках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования 



языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  

современного  русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного 

русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  

предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом 

особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной 

речи; 

 редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени, замена 

синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных 

грамматических ошибок, связанных с нарушением 

согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде; 

 владение различными приемами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа; 

 соблюдение принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации. 

 


