
Аннотация к рабочим программам по русскому языку  

( ФГОС, 1-4 классы) 

    Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009года, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и авторских программ по 

русскому языку УМК «Перспектива» (Климанова Л. Ф.). 

   Программы  по русскому языку 1-4 классов включают следующие разделы: 
• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей начального 

общего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета «Русский 

(родной) язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается 

общая характеристика курса русского (родного) языка, его места в базисном учебном плане. 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание. 

• «Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Общий объѐм 

учебного времени составляет  675 часов. Из них в 1 классе 165 ч.(5 ч. в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по 170 ч. в год (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по русскому языку, и с учетом  конкретного 

образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно Уставу 

образовательного учреждения и Положению об аттестации обучающихся начальной школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Задачи и цели курса 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 

реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

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 ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Русский язык», а 

именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке (познавательная цель); 

– формирование  коммуникативной  компетенции  (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через языки созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности  в  использовании всего языкового богатства (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой; 



5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке.  

Структура курса 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета.  

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

1) приобретение и систематизация знаний о языке; 

2) овладение орфографией и пунктуацией; 

3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

4) развитие чувства языка. 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности 

детей является овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, 

наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 

изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел 

«Слово». Слово рассматривается с четырѐх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят 

разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не 

выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями 

работы по русскому языку в курсе начальной школы.  

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания подчиняется следующим требованиям, предъявляемым обществом, 

педагогической наукой и практикой на современном этапе развития начальной школы:  

• усиление деятельностного подхода при обучении русскому языку; 

• обеспечение вклада родного языка в формирование общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности (интеллектуальных – обобщение, классифицирование, сравнение; 

познавательных – учебно-познавательные мотивы, учебная самостоятельность и потребность в 

творческом самовыражении, умения принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности, работать над их достижением; организационных – сотрудничество и планирование 

деятельности);  

• усиление развивающего влияния русского языка на психическое и личностное развитие 

младшего школьника.  

Особо выделяется формирование умений читать учебный текст, формулировать задания, 

правила, определения; владение выборочным чтением: нахождение необходимого учебного 

материала. Такой подход, с одной стороны, сужает рамки урока, а с другой – позволяет обеспечить 

формирование умений и навыков устной и письменной речи как общеучебных. 

Это определило цель обучения: заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и Международного стандарта качества ИСО 9001:2008 в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

• приобретение знаний и умений, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, писать и слушать на родном языке; 

• овладение способами индивидуальной, коллективной, парной и групповой деятельностей; 



• освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной, смыслопоисковой 

компетенций и компетенции личностного саморазвития.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности содержания образования: 

оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. 

В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 

навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые содержат сведения по 

теории использования языковых средств. Это содержание обучения является базой для развития 

коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенции. Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

лингвистических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Система учебных занятий способствует развитию личностной самоидентификации, гуманитарной 

культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет с геометрической прогрессией, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Коммуникативная направленность процесса обучения русскому языку требует 

пристального внимания к значению всех языковых единиц, к их функции в речи, 

систематического формирования коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных 

для практики общения младших школьников. В Обязательном минимуме текст представлен как 

продукт речевой деятельности, предусмотрено рассмотрение типов текста, темы и основной 

мысли текста. 

Функции слова, предложения текста как единиц языка и речи в соответствии с законами 

лингвистики представлены в Обязательном минимуме во взаимосвязи, все три единицы речи 

рассматриваются на основе их взаимодействия. Особенности и функции слова, предложения, 

текста уточняются, углубляются в течение всего периода обучения, как в лингвистическом, так и 

речеведческом аспектах, а именно больше учебного времени отводится работе по формированию 

умений и навыков практического владения языком в разных формах речевой деятельности. Такой 

подход требует и новой логики построения урока. При такой переориентации обеспечивается 

значительное повышение результативности учебного процесса при одновременном снижении его 

трудоѐмкости. Основой такой работы становится текст. 

Языковой  материал  по  фонетике,  графике,  морфемике, грамматике (морфологии и 

синтаксису), а также по орфографии и пунктуации ориентирован на формирование у младшего 

школьника целостного представления о родном языке, его морфологическом, морфемном, 

синтаксическом строе, звуко-буквенном составе, интонационном и лексическом богатстве. 

Основная идея курса русского языка – его представление как системы понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. При этом изучение русского языка не преследует цели 

формального репродуктивного запоминания правил, терминов и понятий, а формирует умение 

применять полученные знания в разнообразной речевой деятельности. 



Образовательный минимум предусматривает усиление внимания к развитию 

информационной грамотности младших школьников, что предусматривает работу со словарями 

русского языка, обучение детей способности находить в них нужную информацию, проверять 

результаты своей деятельности. Дети могут быть ознакомлены с разными видами справочной 

литературы (толковый, орфографический словарь; словарь синонимов и др.). Эта работа может 

быть представлена как самостоятельный структурный компонент урока, что обеспечит 

постепенное развитие умения самостоятельно пользоваться справочной литературой. 

Содержание обучения языку создает реальные условия для обучения построению 

алгоритмов действий, пошаговому контролю своих действий, оценки их целесообразности, поиску 

ошибок и установлению их причин, что способствует развитию умения организовывать свою 

деятельность, контролировать и оценивать ее, находить причины своих ошибок, устранять их, 

предвидеть трудности, вовремя их устранять, умение не только исправлять допущенные ошибки, 

но и не совершать их.  

Данная программа содержит все темы по русскому языку, включенные в федеральный 

компонент содержания образования.  

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими 

содержательными линиями, как: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи 

учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 

языковой уровень культуры учащихся. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Содержание Образовательного минимума представлено в двух крупных блоках «Виды 

речевой деятельности» и «Система языка (практическое усвоение)». Такое структурирование 

содержания позволяет сохранить вариативность как принцип современного образования и дает 

возможность выстроить обучение с учетом определенных требований: возможностей младшего 

школьника, доступности содержания; недопустимости перегрузки младших школьников 

понятиями, научными терминами, дублирующими содержание образования в основной школе; 

возможности изучить предлагаемый материал за часы, отводимые в базисном учебном плане. 

Основанием для отбора и определения содержания начального общего образования по русскому 

языку стали учебные действия, связанные со спецификой самого предмета и его основными 

функциями на каждой ступени начального обучения. 

.  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 



Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– 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; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

 -  знать названия и признаки изученных частей речи, 

– производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь знаком 

для обозначения мягкости, разделительным ь знаком; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях 

имѐн существительных,прилагательных, глаголов; графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); 

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами, правильно переносить слова ; 



– находить в слове все морфемы, образовывать слова с помощью суффиксов и приставок 

составлять предложения из слов; подбирать однокоренные слова, 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

- различать предложения по составу; 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений,ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

–  ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, 

а, но), в сложных предложениях из 2–3 частей (без союзов, с союзами и, а, но),в предложениях с 

прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 – осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

 – уметь пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста до 100слов) 

по плану; 

-  письменно составлять сочинение на предложенную тему (20–25 предложений). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

 


