
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 
 

Рабочая программа по русскому языку (1-4 класс) составлена на основе: 

 Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2011 г.; 

 программы «Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль /С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. 
Евдокимова. - М.:  Вентана – Граф, 2013. – 384 с.»; 

в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы курса «Русский 

язык» автора С.В. Иванова, согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа ХХI века», с образовательными 

потребностями и запросами обучающихся  и их родителей. 

 

Программа по русскому языку рассчитана на 540 часов: в 1 классе на 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – на 

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

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как представителя 
национальности, народности, государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. То, что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его 

интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

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 (познавательной). 



Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и 

формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного 

письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, 

но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки 

о языке. 

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 объединение уроков, реализующих одну цель обучения и изучающих одни из объектов той или иной 

содержательной линии. 

 Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую (познавательную) цель – познакомить учащихся 

начальной школы с основами лингвистических знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Система языка» 

и изучают языковые единицы следующих уровней: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис). 

 Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели – сформировать у учащихся начальной школы 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют 

содержательной линии «Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и пунктограммы. 



 Уроки блока «Развитие речи» также реализуют социокультурную цель в аспекте совершенствования коммуникативных умений 
учащихся в условиях устного и письменного общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Развитие речи» и 

изучают текст как законченное устное или письменное высказывание на определенную тему. 

Такое структурирование курса позволяет успешно не только реализовать цели развития логического и абстрактного мышления, но и 

решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, предоставить 

возможность ученику стать субъектом обучения, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных объектов изучения. 
 

Используемая образовательная система: «Начальная школа ХХI 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 являются 

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, 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. 


