
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом ООП НОО.  

Программа рассчитана для обучения учащихся 2-4 классов. В учебном плане НОО ГБОУ КШИ 

« СКК» количество часов – 51. Во 2, 3, 4 классах – 51 час ( по 0,5 ч. в неделю, 34 учебных 

недели), в условиях 5- дневной учебной недели.  

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

 – воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурноязыковое 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. 

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются: 

- 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. 

Достижение поставленных  целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• создавать речевые ситуации, стимулирующие мотивацию развития речи учащихся; 

• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

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

письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

 



 


