
1. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по родному (русскому) языку в начальных классах 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы  курса «Русский язык» Л.Я. Желтовской, Т.М. 

Андриановой, В.А. Илюхиной, Положения о рабочей программе МАОУ лицей № 155; 

содержит материал регионального компонента. 

Рабочая программа рассчитана на работу по следующему учебно-методическому 

комплекту: 

1. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.  

Москва ,Астрель,2014 

2. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2-4  класс. Учебник. В 2 ч., 

 Москва ,Астрель,2014 

3. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 1-4 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2. Москва ,Астрель,2014 

 

Изучение родного (русского) языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующей  цели: 

 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 пространствам России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 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; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания  для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

 


