
 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 

1-4 класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 


 
 
 
 



 
познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 


 




 

 



 

 








 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

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. 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 
Программа  курса  «Русский  язык»  реализует  основные  положения  концепции 

лингвистического образования младших школьников. Знакомя учащихся с основными положениями 

лингвистики, мы тем самым формируем у них научное представление о системе и структуре 

родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык 

как часть окружающего мира. 

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели - нахождение, 

вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), 

слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием 

успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что



 

 

обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие 

языкового мышления ученика. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры человека. 

Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и устную речь учащихся, мы 

стремимся к тому, чтобы ученик ста культурным человеком. 

 
Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

 


 

 



 


 
грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: 

развитой зрительной и моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

 
Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка в 

конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить правильному 

отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена 

работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями, учитываются упражнения 

для самостоятельного моделирования и корректировки различных текстов. У младших школьников 

не сформировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего 

анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за 

безошибочным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного уровня, 

так как каждая из поставленных задач требует определенного вида деятельности. 

 
Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте», 

обеспечивается учебником «Букварь», ч.1 (авт. Л.Е.Журова, О.А. Евдокимова), рабочими тетрадями 

«Прописи» №1, 2, 3) (авт. М.М. Безруких, М.И. Кузнецова). 

Важнейшей линией курса является формирование у первоклассников действий звукового 

анализа (умение назвать звуки слова в правильной последовательности, дать качественную 

характеристику каждому звуку). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования 

и будущего грамотного письма. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка 

правильного написания букв, рационального соединения, достижение ритмичности, плавности 

письма – всё это задачи становления графического навыка при обязательном соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Ещё одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе практической 

деятельности осваивают умения участвовать в учебном диалоге, учатся составлять рассказы разного 

вида (описание, повествование), работать с текстом. 

Одним из важнейших методов обучения на уроках на этом этапе являются специально 

разработанные дидактические игры, в которых учебная задача полностью совпадает с игровой. Такая 

организация курса способствует плавному переходу от игровой деятельности дошкольника к 

ведущей для младшего школьника учебной деятельности. 

Во 2 полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается учебником «Русский язык» (авт. С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова), рабочими тетрадями «Русский язык № 1, 2» (авт. С.В. 

Иванов).



 
 
 
 

Особенности содержательных линий 

В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи». 

Под   блоком   понимается   система   уроков,   реализующих   общую   цель   обучения. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 

выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не 

позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия. 

Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на 

уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», не в виде орфографических и 

пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов; работа с текстами на уроках «Правописание» 

и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как 

устроен наш язык». 

 
Такое структурирование курса позволяет: 

 




 


 


 
успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что и с какой 

целью он выполняет; 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работы. 

 
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного 

языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших 

школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать 

свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать 

над их достижением. 
 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 
 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. У выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.



 
 
 
 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 
 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

На реализацию программы по русскому языку в учебном плане предусмотрено 675 часов (5 

часов в неделю): 1 класс: 165 часов, 2 - 4 классы - по 170 использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 
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