
Рабочая программа по предмету «Родной русский  язык» разработана на основе: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (согласно ст.14 

Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в РФ»); 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки России от 31.12 
2015 г. N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки России от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрировано Минюстом 
России 02.02.2016 г.,  рег.№40936) в федеральный государственный образовательный 
стандарт внесены изменения, предусматривающие выделение предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» как самостоятельный и 
обязательной для изучения); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
Опочецкого района»; 

 Авторской программы по предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 
авторов О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 
Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В.  

Программа по родному 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   67 часов (16 ч в 
1 классе, по 17 часов во 2,3,4 классах). 
 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  
заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса 
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  
Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 
следующих целей: 

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



 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 


