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

классов 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для 1-4 классов 

разработана в соответствии требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10. 2009 № 373, с изменениями и дополнениями) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и программы формирования универсальных учебных действий; 

с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобренной федеральным объединением по общему образованию протокол 

№1 от 08.04.2015г. № 1/15; 

с положением о рабочих программах по учебному предмету, курсу МБОУ «2-Пристанская 

ООШ», утвержденным приказом от 29.08.16г. №119/3 

 

Цели: 
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

• развивать речь, мышление, воображение учащихся, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формировать у учащихся первоначальные представления о системе и структуре родного 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивные эмоционально-ценностные отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

          На основании учебного плана МБОУ «2-Пристанская ООШ», на учебный предмет 

«Родной язык» в 1-4 классах выделяется 88 часов. В 1 классе – 33ч (1ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-3 классах на уроки родного языка отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).В 4 классе на урок родного языка отводится 17 ч (0,5 

ч в неделю, 34 учебные недели). 


