Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку  
для 1-4 классов

  Рабочая программа учебного предмета « Родной (русский) язык» обязательной предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" для начального общего образования, разработана на основе нормативных документов:
	Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва. 
	В соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом  начального  общего образования: приказ Минобрнауки России от 6 октября  2009 г. № 373 (с внесёнными изменениями Приказом Минобрнауки РФ от 26 ноября  2010 г. №  1241, от 22 сентября 2011 №2357,  от 18 декабря 2012 г. №1060, от 29 декабря 2014г. №1643,  от  18 мая 2015г. №507, от 31 декабря 2015г. №1576,  «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования), с учётом примерной  основной образовательной программы начального  общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
	Основная образовательная программа начального  общего образования МБОУ  Студёновская СОШ Карасукского района Новосибирской области
Цели изучения предмета «Родной (русский) язык»
 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
 - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека
На изучение родного (русского) языка  выделяется 40  ч.
   В 1 -4 классе по 10 ч (1 ч в неделю во втором полугодии,  в 3 четверти,  10 учебных  недель)
      Количество часов на изучение дисциплины.
Рабочая программа составлена из расчёта следующего количества часов на изучение предмета во 2 полугодии
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Содержание учебного  предмета
1 класс
Письмо
Речь. Предложение. Слово
Развитие речи
Орфография
      Фонетика, орфоэпия и графика 

2- 4 классы
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Речь
Высказывание. Текст 
 Говорение и письмо

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке
Фонетика, орфоэпия. 
Графика. 
Слово и его значение (лексика) Слово и его строение (состав слова, морфемика). Слово как часть речи (морфология) 
Синтаксис и пунктуация 
Орфография 

Периодичность и формы текущего контроля  проводятся в соответствии  с календарно – тематическим планированием,  а промежуточная аттестация согласно локальному акту.

