
Аннотация к учебной программе по родному (русскому) языку. 

 

Программа по родному (русскому) языку для 1 – 4 классов составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 24» города Абакана.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 24» на изучение  учебного курса отводиться 68 ч, из них в 

1 – 2  классах - 18 часов в год (начиная со 3 четверти, по 1 часу в неделю), во 3 - 4 классах по 16 ч в год (1,2 

четверть - по 1 ч в неделю). 

 

 Цели обучения родному ( русскому) языку в начальной школе направлены на: 

 

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;  

 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

 анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке;  

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

самостоятельности в приобретении знаний.  

 

 Программа отражает планирование, организацию и возможность управления образовательным 

процессом по дисциплине родной (русский) язык. В программе определено конкретное содержание, объем, 

порядок изучения предмета «Родной (русский) язык» с учётом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 24» города Абакана. 

 

В основе обучения лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с этим в программе 

выделяются следующие блоки.  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом 

в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в 

учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения 

правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-мыслительных типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

Составлено коллективом  

учителей начальных классов 
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