АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Начальное общее образование
Рабочая программа курса «Родной язык(русский)» составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации
от 06.10.2009г № 373 (с изменениями и дополнениями); Основной образовательной
программой начального общего образования АНОО «Школа Сосны»; Учебным планом
АНОО «Школа Сосны» на 2020-2021 учебный год
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством
межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества.
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой
его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность
и постоянное обновление национальной культуры.
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет « Родной язык» не
ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки,
поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и
культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине
мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных
ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к
языкам и культурам других народов нашей страны и мира.
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных
областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и
гуманитарного циклов.
Содержание программы предмета «Родной язык» направлено на достижение
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в части требований, заданных федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования к предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область
«Русский язык и литературное чтение».
Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную
дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение
следующих целей:
 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.
Содержание учебного предмета
Общение.
В основу положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет
ученику
1)
осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность;
2)
приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,
коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять из в
письменной речи, а также полноценно понимать чужие; 3) освоить комплекс
универсальных учебных действий.
Важнейшей особенностью данного блока является его коммуникативная
направленность. Обусловлен данный подход тем, что язык – это основное средство
общения людей, а значит, изучение родного (русского) языка должно быть подчинено
обучению общению с помощью этого средства.
Сведения этого раздела развивают умения школьников ориентироваться в ситуации
общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в
общении.
Слово.
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы,

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов
(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в
соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления
слов в связной речи.
Речевая деятельность
Овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения,
умением работать с текстами и справочными материалами учебника, учебной литературы.
Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи.
Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме.
Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации
общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в
коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои,
высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых
ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила
общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать
понимать себя). Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение
правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и
задач общения (в предусмотренном объёме).
Текст.
Общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора
предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке.
Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи.
Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением
и созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с соблюдением
требований к хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи.
Типология текстов (повествование, описание, рассуждение). Построение
несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление);
способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что…
и др.).
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор
порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).
Освоение умения подробного и выборочного изложений; добавление в текст
собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица).
Общее представление о сжатом изложении.
Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,
выбора языковых средств, оформления (просьба, сравнительное высказывание,
объяснительная записка, объявление, рассказ, сказка, кулинарный рецепт, загадка,
словесная зарисовка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников
(картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов
с точки зрения структуры, построения предложений. Освоение понятия «сочинение» как
общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных
с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.
Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане.
Программа по русскому родному языку рассчитана на 17 часов в 4 классе (0,5 часа в
неделю-34 учебные недели) ( в первом полугодии проводится 1 час в неделю 17 часов )
Структура рабочей программы
1.Титульный лист
2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

3.Содержание учебного предмета
4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
Рабочая программа утверждена директором АНОО «Школа Сосны»
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