
Аннотация к рабочей программе предмета 

 «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

(1- 4 класс) 

 
Рабочая программа по предмету «русский язык» составлена на основе ООП НОО 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 7». 

         В соответствии с учебным планом на изучение родного (русского) языка в 1 классе 

выделяется 17 часов (1 час в неделю со 2 полугодия учебного года), во 2- 4 классах 34 часа 

(1 час в неделю). 

        Учебный предмет «Родной (русский) язык» реализуется  наряду с обязательным курсом 

русского языка. В соответствии с этим в курсе родного (русского) языка актуализируются 

следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 

задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  



 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев;  

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач;  

 учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия.  

 

Познавательные  

 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический);  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений;  

 устанавливать аналогии.  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений.  

 

Личностные результаты.  

 

У учащихся будут сформированы умения:  

 оценивать свою вежливость;  

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

 осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  

 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-  самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста. 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 



конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текс от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использование разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложением 

сочинением и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный тест с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (смс-сообщения, 

электронная почта и др.). 

 

 

Программу составили: 

ШМО учителей начальных классов 



 


