
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса)  

«Русский язык» 1-4 классы  

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 1-4 классы разработана на 

основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373(ред. 

Приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576) с учетом Концепции  духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и ориентирована на 

требования к результатам образования, содержащимся в «Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования» и авторской программы 

«Русский язык» для начальной школы, разработанной  С.В Ивановым, 

М.В.Кузнецовой,  А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю.Романовой в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова).  

 

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, в 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.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся 

с основными положениями науки о языке. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность 16 учебных недель (8 часов в неделю).  

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

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

и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель 

обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 



учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют 

навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны 

формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития 

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный 

блок не выделяется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках других 

блоков. 
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», только 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». 
Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой 

единицей: например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как единица 

языка, а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические правила 

правописания гласных и согласных в корне и т. п. 
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 уроке 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. Многие лингвистические понятия и законы, 

представленные в программе, не выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. 

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. 
 

Учебный план школы на изучение русского языка в 1 – 4 классах с пятидневной 

рабочей неделей отводит по 4 учебных часов в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1 

классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2 классе – 136 часов (34 учебные недели), в 3 

классе – 136 часов (34 учебные недели), в 4 классе – 136 часов (34 учебные недели). 

 

Учебно-методического комплекта:  

1. 1 класс: Русский язык учебник для общеобразовательных учреждений /          

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. М.: Вентана-Граф, 2015.  

2. 2 класс: Русский язык учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. М.: Вентана-Граф, 2015.  

3. 3 класс: Русский язык учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. М.: Вентана-Граф, 2015.  

4. 4 класс: Русский язык учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 

 


