
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык 

(русский) для обучающихся, зачисленные в 1 класс после 01.09.2017» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке») 

2-4 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Родной 

язык(русский) для обучающихся, зачисленные в 1 класс после 01.09.2017» 

разработана для обучающихся 2-4-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в обязательную часть учебного плана начального 

общего образования, в течение 3-х лет обучения. 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для учащихся 2-3 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. В результате изучения 

родного языка (русского) учащиеся будут осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа; овладеют нормами русского литературного 

языка и приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике; 

овладеют различными видами устной и письменной речи, научатся 

соблюдать нормы речевого этикета.  

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский) для обучающихся, 

зачисленных в 1 класс после 01.09.2017»: 

познавательная цель предполагает формирование у 

учащихсяпредставлений о языке как составляющей целостной научной 

картины мира,ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке иформирование на этой основе знаково- символического и 

логическогомышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает 

формированиекоммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменнойречи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного,безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Основными задачами реализации содержания учебного предметаявляются: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбиратьсредства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматикерусского 

языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 



воспитание позитивного эмоционально -ценностного отношения крусскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности ичистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремлениясовершенствовать свою речь. 

Программа рассчитана во 2-4 классах на 17 часов в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский) 

дляобучающихся, зачисленные в 1 класс после 01.09.2017» является 

приложением 

ООП НОО МАОУ СОШ № 33. 


		2021-10-15T16:00:16+0500
	Шосман Ирина Владимировна




