
Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Русский язык» 1-4 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Примерной основной образовательной программы и авторской 

программы по русскому языку  для учащихся 1-4 классов Л.Ф. Климановой, Е.В. 

Бабушкиной, а также на основе с Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в соответствии с учебным  планом  МОУ «Износковская 

СОШ». 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания данной предметной области: 

·       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; 

·       развитие коммуникативных умений; 

·       развитие нравственных и эстетических чувств; 

·       развитие способностей к творческой деятельности. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе 

за счёт реализации трех принципов: 

1)                       коммуникативного; 

2)                       познавательного; 

3)                       принципа личностной направленности обучения и 

творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуации общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художественной 

(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 
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 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг 

с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 

общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 

деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 

как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное 

и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 

культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 

функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 

понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его 

формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

       Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 



общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

        Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 

осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

       Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 

ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в 

готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как 

процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего 

мира и развития речевого мышления. 

      Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется всего 641 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2-3 классах на уроки 

русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе), в 

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

  

                                                Методическая и учебная литература УМК «Перспектива» 

1.        Рабочая программа УМК «Перспектива» 

2.        Азбука. 1 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. в двух частях Москва 

«Просвещение».2016 

3.        Русский язык. 1 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина 

Т.В.  Москва «Просвещение».2016 

4.        Русский язык. 2 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. в 

двух частях Москва «Просвещение». 2017 

5.        Русский язык. 3 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. в 

двух частях Москва «Просвещение». 2018 



6.        Русский язык. 4 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. в 

двух частях Москва «Просвещение».2019 
 


