
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» для 1-4  классов составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273    ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта      начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, 

№ 373. 

 Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г.№189). 

 Учебного плана МКОУ «Прогимназия №34»  

 Авторской программы Т.Г. Рамзаевой «Русский язык».1-4 классы 

 

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

чального образования: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формиро-

вание основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. Изучение русского языка в началь-

ных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему обучению. 

Цель и задачи обучения школьников русскому языку определяются прежде всего той ро-

лью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим средст-

вом общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения происходит ста-

новление школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных спо-

собностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать 

свойства русского языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои 

мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом –  носителем 

этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся – это широкая социальная задача, ко-

торую можно решать только на межпредметной основе. Под развитием речи в узком смысле по-

нимается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по 

языку и речеведению составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение ре-

чевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний – это только одно из условий 

развития речи. Не менее важное значение имеет также эмоциональное и литературное развитие 

школьника, формирование его научного мировоззрения, постоянное обогащение знаниями об ок-

ружающем мире, что, в свою очередь, связано с такими качествами личности, как любознатель-

ность, целеустремленность, трудолюбие. 

Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника русский  язык – это не 

только предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На уроках русского языка 

учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с полноценной речевой деятельно-

стью. Фактически все специальные речевые умения младшего школьника – умение анализировать 

прочитанное, устанавливая причинно-следственные связи и обобщая существенное, умение со-

ставлять план, создавать текст – повествование, описание или рассуждение с учетом его структу-

ры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание – являются для него и общеучеб-

ными умениями. Поэтому речевая направленность обучения русскому  языку понимается и как 

установка на овладение средствами познания. 

Таким образом, основная цель обучения русскому языку – развитие школьника как лично-

сти, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой: 

– овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слу-

шание); 



– усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и син-

таксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суф-

фикс, окончание); 

– формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, рече-

вых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

– эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

– пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка обу-

словлены не только основные задачи его изучения в школе, но и содержание обучения, его мето-

ды, средства и организационные формы. 

 Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с ли-

тературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в ко-

тором изучение русского языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обу-

чением чтению. 

Общая характеристика курса 

Задача курса – изучение русского языка с позиций его духовной, культурно-исторической ценно-

сти. 

Курс направлен: 

-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие млад-

шего школьника, формирование его индивидуальности; 

– говорения, письма, слушания, чтения; 

 

 Цель изучения предмета «Русский язык» – ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся6 развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека  

Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает: 

задачи для её успешно-

го решения (затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить перед собой опреде-

лённую задачу); 

ы-

ми материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.); 

о-

сить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать зна-

ния (по памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся 

знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как: 

ю-

щие; слово образуется («рождается»), изменяется, используется в речи по определённым 

правилам; 

и-

зации знаний в области грамматики русского языка; формирование приёмов лингвистиче-

ского анализа, синтеза, способности моделировать факты языка; 



бытию; 

 

 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на формирование: 

орфографической) основных видов речевой деятельности – говорения, чтения и письма; 

 

и монологической форм; 

неболь-

шие по объёму сообщения (описания, повествования, рассуждения), близкие детям по те-

матике. 

 

По учебному плану и в соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа 

по русскому языку рассчитана на: 

1 классы -132 часа при 4 часах в неделю (33 учебные недели) 

2-4 классы- 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты (см. ООП НОО) 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Учебники: 

Рамзаева. Т.Г. Русский язык. Учебник для 1 класса. –М.: Дрофа 

Рамзаева. Т.Г. Русский язык. Учебник для 2 класса, в 2 частях. –М.: Дрофа 

Рамзаева. Т.Г. Русский язык. Учебник для 3 класса, в 2 частях. –М.: Дрофа 

Рамзаева. Т.Г. Русский язык. Учебник для 4 класса, в 2 частях. –М.: Дрофа 

Пособия для учителя: 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. Методическое пособие.–М.: Дрофа 

Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс/В.А. Лебедев, Г.И. Мишуринская.–М.: Дрофа 

Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс/В.А. Лебедев, Г.И. Мишуринская.–М.: Дрофа 

Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс/В.А. Лебедев, Г.И. Мишуринская.–М.: Дрофа 

Поурочные разработки по русскому языку: 4 класс/В.А. Лебедев, Г.И. Мишуринская.–М.: Дрофа 
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