
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык» для 4  класса 

Рабочая программа освоения учебного предмета «Родной язык» 4 класс: 

разработана на основании следующих нормативных актов: 

Рабочая программа составлена в соответствии  с нормативными  актами:   

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ (в редакции от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»,   требований к результатам основного образования, представленных   в 

ФГОС  НОО  утвержденных  Приказам Минобрнауки РФ,  

- Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания личности гражданина России, 

- Примерной  основной образовательной программы НОО, внесенной в Федеральный реестр  

примерных общеобразовательных программ, утвержденных протоколом  заседания Федерального 

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

-Концепции  преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом заседания 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн); 

- Уставом МОУ Первомайской СОШ №5, ООП НОО, МОУ Первомайской СОШ №5,  

- Учебным планом школы 

Целями изучения родного языка в начальной школе являются: 

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе;положительного отношения к урокам русского языка;уважительного отношения к русскому 

языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;интереса к 

языковой и речевой деятельности;представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

- формирование проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм);оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

- формирование оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);принимать участие в диалоге;признавать существование 

различных точек зрения; высказывать собственное мнение. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Родной язык», 

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

требованиям ФГОС НОО. 

В содержании данного курса представлены разделы; Фонетика и графика, Орфоэпия, Состав 

слова (морфемика), Лексика, Морфология, Синтаксис, Орфография и пунктуация, Развитие речи. 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение предмета «Родной  язык»   

в 4 классе отведено - 1 час в неделю, второе полугодие, что составляет –17 часов.  

На время дистанционного обучения используются дополнительная платформа:  

Электронные источники:  

- https://uchi.ru., 

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