
1 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» 

для обучающихся 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в действующей 

редакции); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

2015г. (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015г. №3/15); 

• Образовательной программы начального общего образования МОБУ «Бугровская 

СОШ № 2». 

 

Изучение курса «Родного языка (русского)» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• познавательной - ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• социокультурной - формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

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 
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совершенствовать свою речь. 

Специфика курса «Родного языка (русского)»  

В результате изучения родного языка (русского) обеспечивается достижение следующих 

личностных и метапредметных результатов: воспитание ценностного отношения к родному 

языку  как хранителю  культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего народа; 

приобщение  к  литературному  наследию  своего  народа;  формирование причастности  к  

свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание исторической  преемственности  

поколений,  своей  ответственности  за сохранение  культуры  народа;  обогащение  

активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся  культуры  

владения  родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых  понятий  

лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Выпускник научится: 

 читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, 

основные единицы и грамматические категории родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

опыт их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 


