
 

Аннотация 

к учебной программе   «Русский язык» (1-4 класс) 

Учебная программа составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана  

Актуальность: Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 

учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых 

умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников.  

Цель курса – познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); социокультурная (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека).  

Планируемые результаты  

Личностные универсальные учебные действия  

будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

Регулятивные универсальные учебные действия  
- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

Познавательные универсальные учебные действия  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

Метапредметные результаты  
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

Программу составили 

учителя начальных классов  

МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана 


