
Аннотация к рабочей программе по по курсу «Родной язык» 

для 1 – 4 класса 

Рабочая программа по родному языку для 1-4 классов составлена на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования; 

  Фундаментального ядра содержания начального образования; 

  Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

  Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

Цель учебного предмета «Родной язык» - обеспечение достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Описание места учебного предмета «Родной язык» в учебном плане. 

Учебный предмет «Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» в целях 

удовлетворения потребностей обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней, обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Содержание курса. В курсе раскрыты три взаимосвязанных основных содержательных  

раздела: «Развитие речи», «Система языка» и «Орфография и пунктуация». Обеспечивается 

единство освоения всех линий: развития речи с изучением системы языка, освоением  

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по трём  

направлениям: личностные, метапредметные, предметные. 

Основные образовательные технологии: проблемно-диалогического обучения, формирование  

типа правильной читательской деятельности, проектной технологии, технологии оценивания  

образовательных достижений учащихся. В образовательном процессе используются проблемные  

(классические, сокращённые) и традиционные методы. 


