
Аннотации к рабочим программам 

Родной (русский) язык 1-4 классы (ФГОС НОО)  
Программа «Родной (русский) язык» является составляющей предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». В курсе русского родного языка актуализируются 
следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
популяризации родного языка;

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;

 овладение культурой межнационального общения;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.

 
Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение  
школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 
чтения.  

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и 
организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы 

обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя со 2 

-го) класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля 
обучающихся.  

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой 
опыт и природную языковую интуицию обучающихся реализуется деятельностный подход к 
изучению языка и дальнейшему практическому овладению им.  

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 
освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 
нагрузку в объеме 32 часа: в 1, 2, 3, 4 классах по 8 часов. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 1-4 классы (ФГОС НОО) 

 
Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке является составляющей 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  
Литературное чтение на родном (русском) языке наряду с другими предметами формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию.  
Изучение литературного чтения на родном (русском) языке направлено на достижение 

следующей цели: формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.



Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания, прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбрать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Курс литературного чтения на родном языке влияет на решение следующих задач:  
✓ освоение культурных навыков чтения и понимания текста; воспитания интереса к чтению и 

книге;  

✓ овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

✓ воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 
 

✓ формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимание духовной сущности 
произведений. 
 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 32 часа: в 1, 2, 3, 4 классах по 8 и 

9 часов.
  

Основные типы учебных занятий: урок с изучением нового материала и закреплением знаний 
и способов действий.

 


