
 
 
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 4 класс  
 
          Рабочая программа предмета «Русский (родной) язык» для 4 класса 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, основной образовательной 
программой начального общего образования МБОУ «Основная школа №5», 
составлена на основе Примерной программы по учебному предмету «Русский 
родной  язык» для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования.  
Цель: русского родного  языка - формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 
• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) 
языку: любви  и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 
гордости и уважения к родному (русскому) языку. 
• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 
правильной, точной, богатой; пробуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь. 
 
      Для реализации программного материала используются учебники                                            

Русский родной язык. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019 

 
На изучение предмета «Русский родной язык» отводится 34 часа: в 4 классе по 1 ч в 

неделю (34 ч ) 
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 

предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 
предмета, календарно-тематическое планирование

Разделы   
1.Русский язык: прошлое и настоящее 

 2. Язык в действии 
 3.Секреты речи и текста 
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