Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Родной язык» в 1 – 4 классах

Рабочая программа учебного курса «Родной язык» для 1-4 классов составлена
на основе:
● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).
● Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-

З.
● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.03.2014
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г.
№576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от
29.12.2016 г. №1677)
● Постановления

Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
● Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред.

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
● Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов

Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012
г. № 69, от 23.06.2015 г. №609) «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
● Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О

примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»
● Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г.

№ 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных
планах для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»
●Федерального

государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);
● Требований к результатам основного общего образования, утвержденными

ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)
●Федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
● Устав МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

Основной образовательной программы НОО ООП
им.И.Абдуллина с.Зириклы» (Приказ №118 от 22.08.2020 г.)
●

МБОУ

«СОШ

● Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

(Приказ № 118 от 22.08.2020 г.)
● Учебный план МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" (Приказ № 118 от

22.08.2020 г.)
● Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина

с.Зириклы» на 2020 – 2021 учебный год.

●.Авторских программ для учителей начальных классов татарской школы

(стандарты второго поколения), авторы . Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова
Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной
линией «Родной язык» под редакцией Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова,
Казан,»Магариф-Вакыт» 2019,утвержденной приказом по школе от 22.08.2020г.
№ 118 в списке учебников, используемых в 2020 – 2021 учебном году включает:
15.Авторских программ для учителей начальных классов татарской школы
Респубики Татарстан (стандарты второго поколения), авторы . Ф.Ф.Харисов,
Ч.М.Харисова 16.Учебников:
1. Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова,
Казан,»Магариф-Вакыт» 2019

Р.К.Сагдиева«Татар

теле»

1

класс,

2. Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова,
Казан,»Магариф-Вакыт» 2019

Р.К.Сагдиева«Татар

теле»

2

класс,

3. Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова,
Казан,»Магариф-Вакыт» 2019

Р.К.Сагдиева«Татар

теле»

3

класс,

4. Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова,
Казан,»Магариф-Вакыт» 2019

Р.К.Сагдиева«Татар

теле»

4

класс,

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2. Содержание учебного предмета, курса;
3. Тематическое планирование.
1. Планируемые результаты освоения программы
. Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным татарским
языком, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы на родном языке;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки
произведений со своими собственными поступками,
героев;

сверстниками в разных
и находить выходы из
героев литературных
осмысливать поступки

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эф-фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и
путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение
окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства Башкортостана, России, о языке как
основе национального самосознания,
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека,
4) овладение первоначальными представлениями о нормах татарского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.

5) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов,
6) осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки
знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение
умением проверять написанное,
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач,
8) освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
татарского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;
9) формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно
ситуации речевого общения.

