АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 4 класса
составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
В соответствии с ООП НОО школы в условиях очно-заочного, заочного обучения
рабочая программа рассчитана на 17,5 часов в год, с нагрузкой 0,5 часа в неделю (в 20182019 у.г. начиная со 2-го полугодия).
Ценностные ориентиры курса
Изучение курса «Родной (русский) 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.
Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию
своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах»
Одним из результатов обучения родному (русскому) языку является решение задач
воспитания – осмысление и интериоризация (освоение опыта) младшими школьниками
системы ценностей.
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей,
своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы
как среды обитания.
Ценность общения– понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди
соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной
жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например,
поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь
милосерден и т.д.).
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание
и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к
старшим, их опыту, нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей
жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей
области.
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости,
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности и патриотизма– осознание себя как члена
общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны,
восхищение культурным наследием предшествующих поколений.
В основу обучения родному (русскому) языку, речи положена система
лингвистических понятий, освоение которых поможет ребёнку:
 осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность;
 приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,
коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять из в
письменной речи, а также полноценно понимать чужие;
 освоить комплекс универсальных учебных действий.
Курс «Родной (русский) язык», 4 класс, включает 2 блока, направленных на
развитие речи обучающихся и изучение следующих понятий и тем:

1. «Язык и культура общения» - 5 часов
2. «Речь. Речевая деятельность. Текст» - 12 часов
Формы организации учебной деятельности: самостоятельная работа, работа в
парах, групповая работа, проектная и исследовательская деятельность.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014.

