
Аннотация к рабочей программе учебного  предмета «Родной язык» 
начальное общее образование (4 класс) 

 
1. Документы 

Рабочая программа по  учебному предмету «Родной язык» (далее программа) 
составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
СОШ №1 ЗАТО Озерный.   

 
2. Учебники 
Родной русский язык 1 кл. Александрова О.М. М. Просвещение 
Родной русский язык 2 кл. Александрова О.М. М. Просвещение 
Родной русский язык 3 кл. Александрова О.М. М. Просвещение 
Родной русский язык 4 кл. Александрова О.М. М. Просвещение 
 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
4. Место предмета в учебном плане школы 
       Рабочая программа разработана на основе учебного плана МБОУ СОШ №1 ЗАТО 
Озерный, в соответствии с которым на изучение учебного предмета «Родной язык» в 1-4 
классах отводится по 0,5 часа в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 16,5 ч 
в 1 классе, на 17 часов во 2-4 классах. Всего 67,5 часов. 
 
5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный  и  итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 
аттестации обучающихся  МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный.   
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