
Аннотация. 
Рабочая программа по предмету «Родной язык» (русский) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.12.2015 №1576. Планируемых результатов начального общего 
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, авторской программы курса 
«Русский язык» 2-4 классы автор-составитель Т.Г. Рамзаева, Разработана на основе УМК 
«Школа России» автора Рамзаевой Т.Г.– М.: Дрофа, 2016.  

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Рамзаева 
Т. Г. Русский язык. 2 класс..В 2 ч.Ч.1.: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / 
Рамзаева Т. Г.–М.: Дрофа, 2015  Рамзаева Т. Г. Русский язык. 2 класс..В 2 ч.Ч.2.: учеб. для 
учащихся общеобразоват. учреждений / Рамзаева Т. Г.–М.: Дрофа, 2015 Рамзаева Т. Г. 
Русский язык. 4 класс..В 2 ч.Ч.1.: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Рамзаева 
Т. Г.–М.: Дрофа, 2014 Рамзаева Т. Г. Русский язык. 4 класс..В 2 ч.Ч.2.: учеб. для учащихся 
общеобразоват. учреждений / Рамзаева Т. Г.–М.: Дрофа, 2016.  
Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

   • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение родного языка играет важную роль в образовании подрастающего 

поколения, потому что язык составляет неповторимое выражение человеческого творчества 

во всем его разнообразии. Как инструмент коммуникации, восприятия и размышления, 

язык также описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим 

и будущим. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов, служит языковому образованию, развитию более полного 

знакомства с языковыми и культурными традициями.  

Обучение на родном языке подразумевает использование родного языка дома и в 

школе. Обучение на родном языке должно опираться на письменные материалы, хотя и не 

ограничиваться ими. Книги, учебники должны сопровождать устные упражнения. 

Письменные материалы на родном языке способствуют обучению грамоте и закладывают 

прочную основу для приобретения знаний. Являясь предметом гуманитарного цикла, 

«Родной» (русский) язык даёт возможность младшему школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; 

осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни. 

Место курса "Родной язык (русский)" в учебном плане. 



В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по родному 

русскому языку рассчитана: 

 Во 2 - 4 классах -  на 0,5 часа в неделю (17 часов в год).  

Учебно – методические комплекты по русскому языку для 2 – 4 класса Т.Г.Рамзаева. 

Русский язык. Учебник 2-4 класс.  
 


