АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ РОДНОЕ СЛОВО (РУССКИЙ
ЯЗЫК)
КЛАСС 4 б
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 17 ч.
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по
учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие
документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О
языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона № 185-ФЗ);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1576);
 Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №3.
 Учебный план МБОУ СОШ № 3 г.Новошахтинска Ростовской области
2019-2020 учебный год.
Целями курса русского родного языка являются:
 расширение представлений о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса,
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к
родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и
языкам народов России; овладение культурой межнационального
общения;
 формирование первоначальных представлений о национальной
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических
и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об
основных нормах русского литературного языка и русском речевом
этикете;
 совершенствование умений наблюдать за функционированием
языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с
точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;
 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи; развитие потребности к речевому

самосовершенствованию;
 приобретение практического опыта исследовательской работы по
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Изучение родного (русского) языка на уровне начального общего
образования направлено на достижение следующих задач:
• овладение русским языком как средством общения в повседневной
жизни и учебной деятельности;
• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (умения формулировать цели деятельности,
планировать
ее,
осуществлять
речевой
самоконтроль
и
самокоррекцию;
• проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
• осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях
ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных
нормах русского литературного языка; развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты;
• овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса;
• расширение объема используемых в речи грамматических средств;
• совершенствование способности применять приобретенные знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной
деятельности и повседневной жизни.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Предложение. Текст
(7ч.)
Слово. Орфограммы
(10ч.)
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
Диктант, самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа,
тесты, сочинение, изложение

