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Наименование
рабочей программы

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена в соответствии:
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования,
утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации
от 6 октября 2009 года №373 (в действующей редакции).
На основе:
- ООП НОО МБОУ «СОШ №29»;
- УМК «Школа России» (Канакина В.П., Горецкий В.Г.).

Рабочая программа
учебного предмета
«РОДНОЙ ЯЗЫК»,
1-4 класс,
ФГОС НОО

Программа учебного предмета «Родной язык» является
составляющей предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке».
Цель изучения предмета «Родной язык» в начальной школе
заключается в удовлетворении потребности учеников в изучении
родного языка как инструмента познания национальной культуры
и самореализации в ней, развитие познавательного интереса к
родному языку, а через него к родной литературе.
Основные задачи реализации содержания учебного предмета
«Родной язык»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
 расширение представления учащихся об отражении в русском
языке истории, материальной и духовной культуры русского
народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях и
основных тенденциях развития русского языка;
 развитию речевых умений в различных сферах общения, в том
числе связанных с коммуникацией в интернет-пространстве,
развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
родном языке;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
 воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как
основе русской культуры и литературы.
На изучение предмета «Родной язык» в начальной школе
отводится 33,75 часов. Изучение ведется со 2 полугодия по 1 часу в
две недели.
в 1 классе – 8,25 ч (0,25 ч в неделю, 33 учебные недели);
во 2 классе -8,5 часов (0,25 ч в неделю, 34 учебные недели);
в 3 классе – 8,5 часов (0,25 ч в неделю, 34 учебные недели);
в 4 классе – 8,5 часов (0,25 ч в неделю, 34 учебные недели).

