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Целями обучения родному (русскому) языку являются: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как родном языке 

русского народа; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках решаются следующие задачи: 

 

– воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно - языковое поле своего 

народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном (русском) языке как системе, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В результате изучения курса родного (русского) языка, обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение 

к родному (русскому) языку, стремление к грамотному использованию, родной (русский) 

язык станет для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой  

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 


