
Аннотация к рабочей программе по русскому языку с учетом интеграции 

родного русского языка 
 

 Рабочая программа по русскому языку начального общего образования для 1-4 классов составлена 

на основе авторской  программы Иванова С. В., Евдокимовой А. О., Безруких М. М., Кузнецовой М. 

И. (УМК «XXI век»), М.С.Соловейчик (УМК «Гармония»), Л.Ф.Климановой; С.Г.Макеева (УМК 

«Перспектива»). 

 В связи с отсутствием запроса со стороны родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение родного языка из числа языков республик Российской 

Федерации, а также родных языков из числа языков народов Российской Федерации, учебный предмет 

«Родной язык» интегрируются в учебные предметы предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс.  

 На изучение курса «Русский язык» в 1-4 классах отводится:  

 в  1  классе  отводится  230  часов  в  год,  «Обучение грамоте - письмо» - 180 ч. и  «Русский язык» 

- 50 ч, в т. ч. внутрипредметные  образовательные модули  «АБВГДейка – интересная страна» (36 

ч.), «Удивительный мир слов» (10 ч.) и «Родной язык» (5 ч.).  

 во  2  классе  отводится  170  часов  в  год,  в т. ч. внутрипредметные  образовательные модули  

«Загадки русского языка» (34 ч) и «Родной язык» (17 ч.). 

 в  3  классе  отводится  170  часов  в  год,  в т. ч. внутрипредметные  образовательные модули  

«Занимательная грамматика» (34 ч) и «Родной язык» (17 ч.). 

 в  4  классе  отводится  136  часов  в  год,  в т. ч. внутрипредметные  образовательные модули  

«Увлекательная лингвистика» (27 ч) и «Родной язык» (17 ч.). 

 

Планируемые результаты обучения 
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста). 

Учащийся научится: 

• осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства; 

•осознавать роль русского родного языка в жизни человека; 

•осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с историей 

общества; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознавать национальное своеобразие, богатства, выразительности русского родного языка; 

• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употребление их в речи;  

• понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох.  
 


