
 

 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

(ОС «Школа России») 

1-4 классы 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с изменениями и дополнениями;  

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 87; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемыми результатами начального образования  

 Авторской рабочей  программы  В. П. Канакиной «Русский язык» 2012 г. 

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. 

Базовые принципы: формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык - основа всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности, лингвистическое образование и речевое развитие, 

обеспечивающие готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями  изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»  

основных задач образовательной области «Филология»: 

1. Формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь, 

коммуникативные умения. нравственные и эстетические чувства, творческие способности. 

3.Пробуждать познавательный интерес  к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Личностные результаты 
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 и 

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 навыками 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 чувства других людей и сопереживания им. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
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 (в справочных источниках), сбора, 

обработки, 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 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по  признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты 
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. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

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. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать  основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Для выполнения задач ФГОС являются важными: 

деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 

усвоения программы по русскому языку формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся начальной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от 

фронтального к индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода 

— мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер.  

 Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Этот подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий принцип развивающего обучения. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочая программа рассчитана на 675 часов и реализуется в урочной деятельности в 

течение 4  лет в следующем объеме: 

Класс Количество учебных недельных часов Количество учебных 

часов в течение учебного 

года 

1 5 165 ч 

2 5 170 ч 

3 5 170 ч 

4 5 170 ч 

 Итого за 4 года обучения 675 ч 

 

Структура Программы соответствует ФГОС НОО и включает в себя следующие 

разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 



Программа является приложением  к ООП НОО. Порядок ее разработки, принятия и 

утверждения, внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса.  

 

 


