
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Срок реализации программы: 4 года (1 – 4 класс) на уровне начального общего образования. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на основе программы «Русский язык», авторы В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 

М.В. Бойкина и др. (Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2015). 

Программа предмета «Русский язык» ориентирована на учащихся 1-4 классов 

общеобразовательной школы. 

Цели изучения предмета:  

- 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. 

Задачи:  

- развитие речи, мышления, 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 еѐ 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, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Особенностью предмета «Русский язык» является его тесная взаимосвязь с литературным 

чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Русский 

язык и литературное чтение»: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

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) идѐт 

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 изучение русского языка, в число основных 

содержательных линий которого входят: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

  



Коммуникативно-познавательная направленность предмета «Русский язык» и реализуемый в 

нѐм системно-деятельностный подход нацеливают учащихся 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. 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные работы, контрольные 

диктанты, проверочные работы, периодичность проведения которых определяется тематическим 

планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по русскому языку проводится в форме подведения 

итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


