
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Родной русский язык и литературное 

чтение на родном русском языке» для 1 – 4  классов. 

1 Нормативно-правовая 

база 

1. 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

2. 2. Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Магистерства образования науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 (с изменениями от 31 декабря 2015 

г.); 

3. 3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 

октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. 4. Изменения требований к рабочим программам учебных 

предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 

31 декабря 2015г. Минобрнауки России; 

5. 5. Учебным  планом МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. 

Уфа РБ; 

6. 6. Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 

учебный год, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

7.  Рабочая программа составлена на основе  авторской 

программы  О.М. Александрова  «Русский  родной  язык». 

– М.: Просвещение – учебник», 2020.  

 

2 УМК Для реализации рабочей программы используются 

учебники по родному русскому языку  под редакцией 

Л.В.Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова   О.М. 

Александрова  «Русский  родной  язык». – М.: 

Просвещение – учебник», 2020.  

 

3 Основные цели и 

задачи 
Цель: создать условия для формирования: 

ключевых компетенций через освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладения 

элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка 

Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих практических задач: 

1. развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

2. освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

3. овладение умениями правильно писать и читать, 



участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

4 Количество часов на 

изучение дисциплины 

В 1 классе  сначала изучается предмет Родной русский язык по 
0,5ч в неделю в первом полугодии, затем изучается предмет  
Литературное чтение на родном русском языке по 0,5ч в неделю 
во втором полугодии. Всего за год 33 ч. 
Во 2  классе также  сначала изучается предмет Родной русский 
язык по 0,5ч в неделю в первом полугодии, затем изучается 
предмет  
Литературное чтение на родном русском языке по 0,5ч в неделю 
во втором полугодии. Всего за год 34 ч. 
В 3 классе также  сначала изучается предмет Родной русский 
язык по 0,5ч в неделю в первом полугодии, затем изучается 
предмет  Литературное чтение на родном русском языке по 0,5ч 
в неделю во втором полугодии. Всего за год 34 ч. 
В 4 классе также  сначала изучается предмет Родной русский 
язык по 0,5ч в неделю в первом полугодии, затем изучается 
предмет  Литературное чтение на родном русском языке по 0,5ч 
в неделю во втором полугодии. Всего за год 34 ч. 

5 Требования к уровню 

подготовки учащегося 

Личностные : у учащихся будут сформированы:  

 осознание своей гражданской и национальной 

принадлежности;  

 восприятие русского языка как явления национальной 

культуры, понимание связи развития языка с развитием 

культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений;  

 осознание языка как основного средства мышления и 

общения людей, понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению курса русского языка; 

  способность к самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи; 

способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учѐбе;  

 эмоционально-ценностное отношение к конкретным 

поступкам.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 чувства сопричастности к развитию, сохранению 

самобытности языка родного народа;  

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств 

при общении;  

 личностного смысла учения, для определения 

дальнейшего образовательного маршрута; 

  способности регулировать своѐ поведение в 

соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

 способности понимать чувства других людей и 



сопереживать им; 

  ответственного отношения к собственному здоровью, к 

окружающей среде.  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

  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.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 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. 

 Коммуникативные:  

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; Учащиеся получат возможность 

научиться:  

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные:  

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. Учащиеся получат возможность 

научиться:  

 вычитывать все виды текстовой информации: 

актуальную, подтекстовую, концептуальную;  

 пользоваться словарями, справочниками;  



 строить рассуждения. Предметные результаты Учащийся 

научится:  

 первичному умению оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета;  

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный 

вопрос;  

 пересказывать сюжет известной сказки по данному 

рисунку; 

  составлять текст из набора предложений; 

  выбирать заголовок текста из ряда данных и 

самостоятельно озаглавливать текст.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

  различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу, по 

вопросам;  

 составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

6 Система оценки 

результатов, критерии 

освоения учебного 

материала 

Нормы оценивания работ по родному языку и 

литературному чтению на родном языке  

Оценка устных ответов. Устный опрос является одним из 

основных способов учѐта знаний учащихся по родному 

языку и литературному чтению на родном языке. 

Развѐрнутый ответ должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определѐнную 

тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится  
1)Полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 



самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится Даѐт правильный ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. Отметка «3» ставится Если 

ребенок обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1)излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или 

формулировки правил; 2)не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3)излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится Если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 

Чтение и читательская деятельность в начальной школе 

проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя);  

 умение правильно и выразительно читать текст, 

пересказывать его. Правильность чтения: чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

языка. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста;  

 контролируется и собственно читательская деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т. п.).  

Нормы оценивания устных ответов учащихся 

 «5» («отлично») - Выполнение нестандартного задания 

без ошибок и самостоятельно.  

«4» («хорошо») - Выполнение читательского задания 

самостоятельно и без серьезных ошибок, пересказ 

содержания близко к тексту, ответы на вопросы по 

содержанию без помощи учителя, знание авторов 

произведений с несерьезными ошибками.  

«3» («удовлетворительно») - Выполнение читательского 

задания с серьезными недочетами, неточный пересказ 

содержания прочитанного, ответ на вопросы по 

содержанию при помощи учителя, неточное знание авторов 

и произведений по программе.  

«2» («неудовлетвортельно») - Учащийся не владеет 

терминологией, не может назвать изученных авторов 

произведения, владение навыком чтения не соответствует 



 

 

нормам для данного уровня обучения (не понимает 

прочитанное, не может ответить на вопросы по 

содержанию).  

Контрольное чтение 

 «5» («отлично») – Плавное выразительное чтение с 

соблюдением интонаций, пауз, передачей голосом 

характера героев, подробный пересказ прочитанного, 

полные связные ответы на вопросы о поступках героев.  

«4» («хорошо») - Плавное чтение с небольшими 

отклонениями от литературных норм, не влияющие на 

передачу смысла текста, незначительные затруднения в 

пересказе и ответах на вопросы.  

«3» («удовлетворительно») - Послоговое либо плавное 

чтение с серьезными нарушениями литературных норм, 

влияющим на передачу смысла произведения, серьезные 

затруднения в пересказе текста и ответах на вопросы, 

привлечение помощи учителя. 

 «2» («неудовлетвортельно») - Медленное чтение с 

серьезными нарушениями, влияющими на передачу смысла 

текста, серьезные затруднения в пересказе текста даже с 

помощью учителя, в ответах на вопросы по содержанию. 

Тестирование «5» («отлично») - верно выполнено от 90% 

до 100% заданий. «4» («хорошо») - верно выполнено от 

60% до 89% заданий. «3» («удовлетворительно») - верно 

выполнено от 30% до 59% заданий. «2» 

(«неудовлетворительно») - верно выполнено менее 30% 

заданий.  

Ошибки:  

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, 

пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2);  

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение 

темпа и чѐткости произношения слов при чтении вслух;  

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; 

неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного;  

 нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении; 

  нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

  монотонность чтения, отсутствие средств 

выразительности.  

 


