
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы  

2020-2021 учебный год 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального

государственного стандарта начального общего образования (2009 года). Примерной программы

начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений c русским

языком обучения и программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 класс»

(учебно-методический комплект «Школа России»).  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок

начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и

мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Содержание

предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной

компетентности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

ознакомление учащихся c основными положениями науки o языке и формирование

на этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и

письменной речи, монологической и диалогической речи, a также навыков грамотного,

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:  

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика,

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

 орфография и пунктуация; развитие речи.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных

задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, o языке как основе национального

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений;  

 развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой

деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение

основных целей изучения предмета:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства

языка в соответствии c цепями, задачами и условиями общения;  

 освоение первоначальных знаний o 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.  

Рабочая программа основана на интеграции внутрипредметного образовательного модуля

«Развитие речи» в учебный предмет «Русский язык». Внутрипредметный модуль «Развитие речи»

является частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Согласно

учебному плану на изучение модуля в 3 классе отводится 34 часа за год. Срок реализации рабочей

учебной программы – один учебный год. 

Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается

раздел учебного предмета, дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы

и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов.  

Внутрипредметный модуль «Развитие речи» для учащихся 1-4 классов  направлен на

повышение уровня языкового развития, формирование коммуникативной компетенции младших

школьников в основных видах речевой деятельности: произношении, говорении, чтении и письме,



а также начальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства, о языке как основе национального самосознания.  

Задачи:  

 обеспечение правильного усвоения учащимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников;  

 воспитание познавательного интереса к родному языку;  

 решение проблемы интеллектуального развития младших школьников;  

 способствование более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке;  

 содействие развитию речи детей.  

        Формы проведения занятий: 

 беседа; 

 практическая работа; 

 изложение, сочинение, работа с текстом; 

 самостоятельная работа (индивидуальная, групповая) 

        Основные методы и технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология 

Оценивание внутрипредметного образовательного модуля «Развитие речи» осуществляется в 

рамках учебного предмета «Русский язык», в соответствии с нормами и критериями оценивания 

учебного предмета.  
 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

1 класс - 165 часов из расчёта 5 часов в неделю; 

2 класс - 170 часов из расчёта 5 часов в неделю; 

3 класс - 170 часов из расчёта 5 часов в неделю; 

4 класс - 170 часов из расчёта 5 часов в неделю. 

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

1 
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

 

Прописи (Обучение 

грамоте)  

Просвещение 

1 
Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык.  Учебник. 

1 класс 

Просвещение 

2 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 

2 класс. В 2 ч. 

Просвещение 

3 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 

3 класс. В 2 ч. 

Просвещение 

4 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 

4 класс. В 2 ч. 

Просвещение 

  

 


