
Аннотация к рабочей программе Родной русский язык (ФГОС) 2 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и примерной программы курса «Родной 

русский язык» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Автор 

программы: О.М. Александрова, М.И. Кузнецова и др. 

Цели курса: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

- изучение исторических фактов развития языка; 

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

– - формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе;  

– - формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты;  

– - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. Изучение 

учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В 

ходе изучения родного (русского) языка формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

 

Место предмета в учебном плане: 34 часа (1 учебный час в неделю, 34 учебные 

недели) 

 

Формы контроля: Осуществляется в виде проверочных, проектных и творческих 

работ. 
 


