
 Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне начального  общего образования 
  

Программа по предмету  «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009г), на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. 
Агарковой,  Н.М. Лавровой  и программы по русскому языку М.Л. Каленчук,  
Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  -   
«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 
240 с)  -  Проект  «Перспективная начальная школа» , Основной 
образовательной программы учреждения и программы формирования УУД 

Для реализации программы используется учебно-методический 
комплект:  

Азбука.  Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.  М: Просвещение, 2015 

Прописи в 3-х частях. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. .  М: Просвещение, 2015 

Русский язык. 1 класс. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская 
О.В., Байкова Т.А. .  М: Просвещение, 2015 

Русский язык. 2 класс. Учебник в 3-х частях. Авторы: Чуракова Н.А., 
Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. .  М: Просвещение, 2015 

Русский язык. 3класс. Учебник в 3-х частях.Авторы: Чуракова Н.А., 
Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. .  М: Просвещение, 2015 

Русский язык. 4 класс.Учебник в 2-х частях. Авторы: Бунеев Р.Н.,Бунеева  
Е.В. М.: Баласс,2015. 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку в 2 –х частях. 
Бунеева Е.В. М.: Баласс. 

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 учащихся; формирование языковой эрудиции 
школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;  
 формирование научного представления о системе и структуре родного 
языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление 
родного (русского) языка как части  окружающего мира; 

 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;  
обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной 
деятельности. 

Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на 
формирование универсальных учебных действий, на использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 
состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 
помочь ему осознать себя носителем языка. 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

  Основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и 
синтаксис); 

 Орфография  и пунктуация; 
 Развитие  речи; 
  Лексикография. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 



 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;   
 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 
 овладение словами речевого этикета.   

 
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются: 
* умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
  различных источниках для решения учебных задач; способность 
  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   
* умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
   коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
   письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 
  общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 
   учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в 
   сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  
*  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
*  умение задавать вопросы;  
* самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план 
   решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану,  
   сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
*  умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 
   причинных связей и зависимостей между объектами;  
*  умение работать с таблицами, схемами, моделями;  
*  умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 
*  умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 
  (математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
*  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
   концептуальную; 
*  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
   ознакомительным. 
 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются:    

 овладение начальными представлениями о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки 
знаков препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;   



 умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, 
классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.   
                                                                                                                                                                                       

              Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 
развитию у младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов 
деятельности: 

* интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

* познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

   самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

   умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной 

   деятельности и работать над их достижением); 

*организационных (организовывать сотрудничество  и планировать 

   собственную деятельность). 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, 
которые сформулированы в программных требованиях к каждому году 
обучения. 

 

 


