
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»  для 1-4 классов является составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 30». 

 Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Русский  язык», входящему в образовательную 

область «Русский  язык и литературное чтение». 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010, от 22 сентября 

2011г., 18 декабря 2012, 29 декабря 2014г., 18мая 2015г., 31 декабря 2015г.);  

 Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 337-ФЗ)"Об 

образовании в Российской Федерации";  

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993) (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015 № 81 (зарегистрировано Минюстом РФ 

18.12.2015 г. №40154); 

 Приказа Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

на основании учебно-методических документов:  

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

  Авторской программы «Русский язык» В.П. Канакиной,  В.Г. Горецкого, М.Н. 

Дементьевой,  Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной - М.: «Просвещение», 2018. 

Программа рассчитана на 540 часов: 132 часа в 1 классе (4часа в неделю, 33 учебные 

недели) из них: 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 40 часов (10 учебных недель) урокам русского языка. Во 2 – 4 классах 

на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Программа подкрепляется учебниками: «Азбука», Канакина В. П. «Русский язык» и 

прописями Горецкий В. Г., Федосова Н. А. для 1 класса (М.: Просвещение, 2018), Горецкий 

В.Г., Канакина В. П. «Русский язык» для 1,2,3,4классов (М.: Просвещение, 2018).  

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

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 



формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.   

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Русский язык» являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• 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  на уроках русского языка  необходимо решать 

следующие 

 задачи:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности; 

 развитие речи, мышления, воображения, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

3.Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

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

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство  



отечественного языка, и наоборот, мир, окружающий дитя, отражает в нем своей духовной 

стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка  в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образования. 

Срок реализации программы 4года. 

При обучении русскому языку используется  системно-деятельностный подход.  Основная 

форма обучения  – урок. По характеру познавательной деятельности используются 

коллективные методы обучения, проектная деятельность, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый методы; по источнику получения знаний – 

наглядный, словесный, практический методы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» оцениваются по 

результатам устного опроса, тестов, проектной деятельности, итоговых письменных и 

комплексных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется 

программой по русскому языку для четырехлетней школы.  

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество как учебно-методического комплекса  в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие 

традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся 

младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребенка, так и достижения положительных результатов его 

обучения. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками  следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей  этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

т демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном  единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыкам и адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли  обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и  формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы их 

спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) использование знаково- символических средств представления информации; 

4) активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска, сбора, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей. Построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 



общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил  постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное; 

7) освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, их признаках,  особенностях употребления в 

речи; 

8) формирование умения опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

 

a. ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ. 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

 

Рабочая программа по классам Всего  

1 

класс 
2 класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Добукварный период  

Обучение письму 

18    18 

2 Букварный период 

Обучению письму 

61    61 

3 Послебукварный период 13    13 

4 Наша речь 1 3   4 

5 Текст, предложение, диалог 2    2 

6 Слова, слова, слова… 3 13   16 

7 Слово и слог. Ударение 4    4 

8 Звуки и буквы  29 48   77 

9 Повторение 1 12 6 10 29 

10 Текст  3   3 

11 Предложение  9  
 

9 

12 Части речи  48 62 91 201 

13 Язык и речь   2 1 3 

14 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

  11 8 19 

15 Слово в языке и речи.   17 18 35 



 16 Состав слова   38 3 41 

17 Правописание частей слова   
 

5 5 

 Всего: 132 136 136 136 540 


