
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)»
 (1- 4 класс)

УМК «Начальная школа XXI века»

     Программа  по учебному предмету «Родной язык (русский)»  разработана коллективом
авторов  О.  М. Александрова,  Л.  А. Вербицкая,  С. И.  Богданов, Е.  И. Казакова,  М. И.
Кузнецова,  Л.  В.  Петленко,  В.  Ю.  Романова,  Л.  А.  Рябинина,  О.  В.  Соколова)  и
соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.

     Программа  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  разработана  для
функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  школ,  в  которых  федеральным
государственным образовательным стандартом  начального  общего  образования  наряду с
изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как
родного языка обучающихся. 

     Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на
достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  по  русскому  языку,  заданных  соответствующим  федеральным
государственным образовательным стандартом. 
    Цель:  русского родного  языка - формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.

  В соответствии с этой целью ставятся задачи:

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
(русском)  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке;
 развитие  у  детей  патриотического  чувства  по  отношению к  родному (русскому)
языку:  любви   и  интереса  к  нему,  осознания  его  красоты  и  эстетической  ценности,
гордости и уважения к родному (русскому) языку;
 воспитание  потребности  пользоваться  всем  языковым  богатством  (а  значит,  и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной,
точной,  богатой;  пробуждение  познавательного  интереса  к  языку,  стремления
совершенствовать свою речь.
       В  программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» 
Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа,
сведения  о  национально-культурной  специфике  русского  языка,  об  общем  и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» 
Данный  блок  ориентирован  на  практическое  овладение  культурой  речи:  практическое
освоение  норм  современного  русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного);
развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во
всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» 
Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами:
развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные
тексты  разных  функционально-смысловых  типов,  жанров,  стилистической
принадлежности.



     Изучение  родного  языка  направлено  на  развитие  языковой  компетентности,
коммуникативных  умений,  диалогической  и  монологической  речи.  В  ходе  изучения
родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес
к родному языку.
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