
1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС 

 

Данная рабочая программа по предмету «Русский родному язык» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 Закона РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-01 «О языках народов Российской 

федерации» (В редакции Федерального закона № 185 ФЗ); 

 Концепции преподавания родных языков народов России, утвержденной 

01.10.2019г.; 

 Письма Департамента образования Владимирской области от 23.07.2019№ДО 

5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

под редакцией О.М.Александровой; 

 Целей и принципов программы «Школа России»; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова». 
 

Принципы УМК «Школа России»: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка.  

 

Цели программы: 

 

– совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

– изучение исторических фактов развития языка;  

– расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

– включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В рамках Стандарта Православного компонента курс «Русский родной язык» призван 

прививать детям бережное отношение к Слову как к дару Божьему и познакомить с 

особенностями церковно-славянского языка. 

Содержание курса ориентировано на воспитание уважения к родному языку как 

основе русской культуры. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления младших школьников об отражении в русской истории 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культурыобучающихся 

в современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 
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В 4 классе программа курса русского родного языка рассчитана на 34 часа (34 учебных 

недели). Количество часов в неделю - 1ч.   

Тематическое планирование 

4 классс 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 14 

2 Язык в действии 8 

3 Секреты речи и текста 12 

 ИТОГО 34 

 

 


