
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 17 часов. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- О.М. Александрова и др. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1-4 

классы. М.: «Просвещение», 2020 г. 

Учебные пособия: Русский родной язык. 1 класс. Учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций / О. М. Александрова и др. М.: «Просвещение» 
Цели изучения учебного предмета:  
- 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 нацио-

нально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете;  

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анали-

зировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины ми-

ра, отражѐнной в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информа-

ционный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владе-

ние русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому само-

совершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, вос-

питание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет. 

Краткая характеристика учебного предмета:   Содержание курса «Родной язык (рус-

ский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  - включает содержание, обеспечи-

вающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изме-

нениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимо-

связи 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.  

Раздел 2. 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 потреб-



ности 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 рус-

ского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанно-

го отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  - связан с совершенствованием четырѐх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом об-

щении); 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-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  Слова, обо-

значающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во 

что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.). Имена в малых 

жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание: 

«Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихо-

творном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо по-

просить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопро-

сов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся:  

-  распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одеж-

да), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значе-

ния слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм 

наиболее существенные факты. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-

игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии,  технология проектной дея-

тельности, технология обучения в сотрудничестве, технология продуктивного чтения,  

технология развития критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, защита творческих работ, провероч-

ная работа. 

Форма итогового контроля знаний: итоговый опрос. 


