
Основные цели изучения курса русского языка, определённые в ФГОСе 
НОО:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения;
-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; 
-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Основные цели реализации ООП НОО в НОЧУ "ГИМНАЗИЯ СВЕТ»: 
-формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, лежащих в основе 
ценностного пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников;
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
-развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранение и поддержка индивидуального развития каждого ребенка;
-формирование у младших школьников основ теоретического и практического 
мышления и сознания; приобретение ими опыта различных видов деятельности;
-создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование 
на уровне начального образования, но и широкий перенос средств, освоенных в 
начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную практику;
-создание условий для построения уважительных отношений с людьми, с миром и с 
собой, способствующих самореализации в образовательных и других видах 
деятельности.
-достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО.

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России»
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 
средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национальног
о и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художе- ственной 
литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только 
ему присущий статус среди других школьных предметов.

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 
обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 
основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный 
русский литературный язык в его реальном функционировании. Цели обучения 
русскому языку в основной школе:

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 



слушания, говорения;

2) формирование элементарной лингвистической компетенции.

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 
состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать 
себя носителем языка.

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 
язык», а именно

– формирование у учащихся 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 нём 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 её правильной, 
точной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и 
формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 
необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 
читать и писать на родном языке.

В связи с политикой школы, направленной на развитие познавательных 
способностей учащихся и большой опыт педагогов начальной школы по работе с 
УМК «Школа 2100», в рабочую программу по предмету «Русский язык» включены 
темы из списка дополнительной литературы.


