
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 
«Начальная школа XXI века» по родному (русскому) языку, 1-4 класс 

 
Полное наименование 
программы (с указанием 
предмета и класса) 

Рабочая программа по русскому родному языку, 1-4 класс 
Авторы учебника: О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, 1-4 класс 

Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной 
программы 

Включена в базовую часть учебного плана образовательного 
учреждения. 

Количество часов для 
реализации программы 

68 часов (0,5 часа в неделю):  
- в 1-4 классах — 17 часов  

Цель реализации 
программы 

            Содержание программы направлено на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в части требований, заданных федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 
поддержку курса русского языка, входящего в предметную область 
«Русский язык и литературное чтение».  
       Цели курса русского языка в рамках образовательной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 
специфику, обусловленную дополнительным по своему 
содержанию характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской 
Федерации. 
            В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 
достижение следующих целей: 

 - расширение представлений 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 уважительного отношения к культурам и 
языкам народов России; овладение культурой межнационального 
общения; 

 - формирование первоначальных представлений о национальной 
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических 
и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 
основных нормах русского литературного языка и русском речевом 
этикете; 

 - совершенствование умений наблюдать за функционированием 
языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 
с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 - совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 - приобретение практического опыта исследовательской работы по 
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

          Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 
родного языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и 



литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 
содержательными линиями основного курса русского языка в начальной 
школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер.  
        Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения курса родной русский язык. 
        Личностные УУД 
        У учащихся будут сформированы: 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 
возрасту); 

 - осознание роли речи в общении людей; 
 - понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 - устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи; 
 - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи; 
- интерес к изучению языка. 

      Метапредметные УУД 
      Регулятивные УУД: 
      Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 - адекватно воспринимать оценку учителя; 
 - вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
 - в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно; 

 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями. 
     Познавательные УУД: 
     Учащиеся научатся: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы; 

 - моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 - использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение); 
 - выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
 - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 
 - пользоваться словарями, справочниками; 
 - строить рассуждения. 

      Коммуникативные УУД: 
      Учащиеся научатся: 

 - вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 

 - договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 - участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 
 - выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 
ситуаций; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи. 
       Предметные результаты: 
       Обучающиеся будут знать:  

 - многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, 
омофоны ; 

 - изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 
олицетворение, эпитеты; 

 - стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), 
газетно-публицистический; 

 - особенности эпистолярного жанра; 
 - типы текстов; 
 - основные элементы композиции текста. 

           уметь: 
 - распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  
 - использовать словарные статьи для определения лексического 

значения слова;  
 - понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  
 - уместно использовать изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 
 - выразительно читать небольшой текст по образцу; 
 - определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию 

общения; 
 - вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 
формы;  

- быть хорошим слушателем; 
 - определять лексическое значение слова; 
 - отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 
 - редактировать предложения; 
 - определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 
 - сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности; 
 - распознавать типы текстов; 
 - устанавливать связь основных элементов композиции текста; 
 - распознавать стили речи. 
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