
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык» (2-4 классы)

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 2 – 4 классы  

Количество часов – 472 часа (2 кл.-163ч; 3кл.-163ч.4 кл-146ч.)

Учитель - Щукина Марина Альгирдасовна

Данная программа по учебному предмету «Русский язык»  разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования по русскому языку (сайт www  .  fgosreestr  .  ru         одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 
2015 года   Протокол №1/15) с учетом тематического планирования к УМК  Школа России
В.П.Канакина   Русский язык1-4 класс и соответствует требованиям и положениям 
основной образовательной программы МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К.Жукова  
ст.Старовеличковской.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате  изучения предмета  «Русский язык» в  начальной школе у
обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные
новообразования

1.Гражданско-патриотического воспитания:

— становление ценностного отношения к своей Родине — России;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;
— уважение к своему и другим народам;
— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о

правах  и  ответственности,  уважении  и  достоинстве человека,  о
нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах межличностных
отношений;

2.Духовно-нравственного воспитания:

— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

1.Гражданско-патриотическое воспитание:

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой
родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре
Российской  Федерации,  понимание естественной связи прошлого и
настоящего в культуре общества;

— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
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идентичности, проявление уважения к традициям и культуре  разных
народов  в  процессе  восприятия  и  анализа  произведений  выдающихся
представителей русской литературы и творчества народов России;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах
и  ответственности,  уважении  и  достоинстве человека,  о  нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.

2.Духовно-нравственное воспитание:

— освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки
индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения,
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким
и чужим людям,  независимо от их национальности, социального статуса,
вероисповедания;

— осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков
персонажей  художественных  произведений  в  ситуации нравственного
выбора;

— выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции
посредством накопления и систематизации литературных впечатлений,
разнообразных по эмоциональной окраске;

— неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям.

3.Эстетическое воспитание:

— понимание образного языка художественных произведений,
выразительных средств, создающих художественный образ;

— приобретение эстетического   опыта   слушания,   чтения и
эмоционально-эстетической  оценки  произведений  фольклора и
художественной литературы;

— проявление  интереса  к  разным  видам  искусства,  готовность
выражать своё отношение в разных видах художествен ной деятельности.

4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:

— соблюдение правил   здорового   и   безопасного   (для   себя и других
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

5.Трудовое воспитание:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

6.Экологическое воспитание:

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений
человека и животных, отражённых в литературных произведениях;

— неприятие действий, приносящих ей вред.



7.Ценности научного познания:

— овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного уровня
учебных и жизненных задач;

— потребность в самостоятельной читательской деятельности,
саморазвитии средствами литературы, развитие интереса  к творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства;

—  понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора.

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления.

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества.

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык».

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) 
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