
Аннотация к программе 

по предмету «Родной  язык  (русский)»  для 1-4 класса 

 

1. Программа разработана на основе примерная программа по родному русскому языку авторского 

коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко 

Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа курса «Школа развития речи» Соколовой 

Т.Н. 

2. Описание места учебного предмета «Родной язык(русский)» 

Согласно базисному плану МБОУ Вахромеевская СОШ на изучение курса «Родной язык (русский)» в 

каждом классе начальной школы отводится 0,5 ч в неделю.  Программа рассчитана на 68 ч: в 1, 2, 3 и 4 

классы — по 17ч (34 учебные недели).  

3. Цели  курса:  

 совершенствовать у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в п

ространстве языка и речи, развивать языковую интуицию;  

  изучить исторические факты развития языка;  

 расширить представления о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включать учеников в практическую речевую деятельность. 

4. Задачи курса:  

 приобщить учеников к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа;  

сформировать представления у школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контекс

те богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  

 расширить представления о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общ

езначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов; 

  Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в об

учении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, но и в

о всем комплексе  изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

5. Распределение изучения тем программы: 

1 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7ч.) 

Раздел 2. Язык в действии (5ч.) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5ч.) 

2 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч.) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч.) 

3 класс 
 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч.) 

Раздел 2. Язык в действии (7 ч.) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч.) 

  4 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 ч.) 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч.) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч.) 

6. Формы обучения: проблемный урок, беседа, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

 

             Формы  контроля: письменные работы, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

тестирование. 

 

 


