
 

 

 

 

 

     Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык» 1-4 классы 

 

Рабочая программа «Родной язык» 1-4 классы составлена на основе: 

-    Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);  

-    Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями); 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-    Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федеральногоучебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

-    Концепции  преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом 

заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. 

№ ПК-3вн); 

-      Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

-      Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ    

       Первомайской СОШ №5; 

-      Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целью изучения «Родного языка» в начальной школе являются: 

      -  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

        -  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

        -  развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку: 

любви  и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к родному (русскому) языку. 

        - воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

          Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Родной язык», 

включает в себя: личностные,  метапредметные,  предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

          Понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание роли 

языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желание его изучать. 

          Программой предусмотрено следующее количество проверочных работ по классам: 

 

 

Четв. 

2 класс 3 класс 4 класс 

Проверочная работа Проверочная работа Проверочная работа 



I 1 1 1 

II 1 1 1 

III 1 1 1 

IV 1 1 1 

 

        В учебном плане  на изучение предмета, курса «Родной язык» отведено:  

67,5 часа, из них в 1 классе 16.5 часов (1 час в неделю, 17 учебных недель), во 2-4 классах по  

17 часов (1 час в неделю, 17 учебных недель в каждом классе). 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

«Родной язык»для 1-4 классов» Авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, 

Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова 

О. В. Москва «Просвещение». Год выпуска: 2018 

В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных 

мероприятий в 2020-2021 г,  могу использовать методические рекомендации ГУ ДПО ИРО 

«Забайкальского края», которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв разделе 

карантин. 

- Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 

-«Российская электронная  школа» http://resh.edu.ru/about 
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