
Аннотация к рабочей программе 

«Русский родной язык» 

для 1-4 классов 

Назначение предмета в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

Цель курса «Русский родной язык» определяется как развитие личности 

ребёнка средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 

–  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры; 

– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой; 

–   формирование у детей чувства языка; 

– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой; 

– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В ходе изучения предмета обучающиеся научатся: 



–   соблюдать нормы родного (русского) и родного литературного языка 

в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников ; 

–   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–   определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

–   подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

–   оценивать уместность использования слов в тексте; 

–   выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

–   различать предложение, словосочетание, слово; 

–   устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании предложении; 

– классифицироватьпредложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

–   выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–   самостоятельно озаглавливать текст; 

–   сочинять загадки и небольшие тексты. 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор). 


