Пояснительная записка к рабочей программе «Русский родной язык»
Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана в
соответствии с требованиями:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1);

 Федерального
начального

государственного
общего

образовательного

стандарта

образования, утвержденного

приказом

Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №
373;

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

 «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.04.2016 г. № 637;
 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
«Сухринская ООШ».
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.
Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)»
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.
Родителями (законными представителями обучающихся) выбран для изучения как родной
язык – русский.
Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета
«Родной язык (русский)», а именно – формирование у обучающихся представления
о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического
и логического мышления на базе основных положений науки о языке
(познавательная
цель);
–
формирование коммуникативной компетенции
(социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и
уважения к языку как части русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ
правильной, точной, богатой;
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