
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Родной язык (русский)»  

1-4 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года N 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола 3/15 от 

28.10.2015) 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» обязательной части учебного плана МБОУ 

«СОШ № 31». 

Рабочая программа реализуется на уровне начального общего образования (4 класс). 

Срок реализации программы - 1 год. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Часы обязательной части 

(неделя/год) 

- - - 1/34 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (неделя/год) 

- - - - 

 
Предметные результаты 
Изучение курса «Родной  язык (русский)  » обеспечивает:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


Раздел «Язык и культура общения» 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 овладеет начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

 осознает основные функции речи как средства общения, передачи и усвоения 

определённой информации, организации и планирования деятельности, воздействия 

на мысли, чувства, поведение людей; 

 научится соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуации приветствия, извинения, просьбы, 

благодарности);  

 научится осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщить и 

словами рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления; 

Выпускник на уровне начального общего образования 
получит возможность научиться:  

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, называть свои речевые роли 

в разных ситуациях общения; 

 приводить примеры успешного общения в жизни людей, устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия различных видов произведений 

искусства; 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Выпускник на уровне начального общего образования научится : 

 осознавать, что текст – это продукт речевой (коммукативной) деятельности, уго 

признаки и особенности; 

 письменно создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения 

определённых жанров: записку, объявление, письмо, поздравление, телеграмму, 

кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку, сказку; обдумывать их 

содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а после написания 

проверять и совершенствовать текст; 

 знать особенности диалога и монолога; создавать небольшие монологические 

высказыванияна основе различных источников; 

 понимать тему и главную мысль текста, заглавливать текст по его теме и главной 

мысли; 

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

сохраняя основные особенности оригинала; понимать от какого лица, 1-го или 3-го, 

ведётся рассказ; 

 знать и пользоваться основными способами правки текста (замена слов, 

словосочетаний, предложений, исключение ненужного, вставка); 

 восстанавливать текст; 

Выпускник на уровне начального общего образования 
получит возможность научиться:  

 пользоваться знакомыми лингвистическим словарями, адресованными младшим 

школьникам; 



 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст 

по его главной мысли с учётомстиля и типов речи (без терминов); 

 конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять 

план; 

 самостоятельно готовиться к письменному пересказу повествовательного текста; 

повествовательного текста с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала, а так же внося отдельные изменения, в частности изменяя 

лицо рассказчика; 

 узнать некоторые речевые, информационные жанры (рассказ, газетная информация, 

хроника, заметка, подпись под фотографией); 

 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), 

небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, выражение своего 

отношения, оценку чего-либо; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложекний и выбор языковых средств; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведенийсможет 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

 писать сочинение по поводу пролчитанногов в виде аннотации или отзыва; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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