
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык как родной» 4 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык как родной» в 

4 классе составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; основной образовательной программы начального общего 

образования Архангельской ООШ филиал МАОУ Слобода-Бешкильская 

СОШ. 

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык как родной»:  

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. 

По учебному плану образовательного учреждения на изучение учебного 

предмета «Русский язык как родной» отводится 1 час в неделю в 1-ом 

полугодии, 17 учебных недель, всего 17 часов. 

Материально-техническое обеспечения образовательного процесса 

1. Электронные УМК Энциклопедия Кирилла и Мефодия «Русский 

язык». 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: ООО «Изд. Оникс: 

ООО «Изд. «Мир и образование», 2007. 

3. Учим русский с увлечением – 2: Части речи. Предложение. Текст. 

Развитие речи:1 – 4 класс – М.: 5 за знания, 2005. Авторы: О. Е. Жиренко, Л. 

И. Гайдина, А. В. Кочергина. 

4. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. Авторы: В. В. Волина. 

5. Русский язык. Грамматический разбор. Справочник. Начальная 

школа.- 2-е изд., испр. и доп. – Саратов: Лицей, 2007 


