
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 (1-4 классы)  

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на уровень 

начального общего образования и составлена на основе требований ФГОС 

НОО; основной образовательной программы начального общего 

образования  МАОУ «СОШ №160» ТГО; примерной образовательной 

программы по русскому языку и с учетом УМК «Школа России».  

Реализация рабочей программы предусмотрена на основе системы 

учебников УМК «Школа России»: 

 Азбука. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / В. Г. 

Горецкий [и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 

 Горецкий, В. Г. Прописи: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений: в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

  Канакина, В. П. Русский язык. 1,2,3,4 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Канакина, В. П. Русский язык: рабочая тетрадь: 1 класс. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2015. 

 Крылова, Л. А. Русский язык: контрольно-измерительные 

материалы 1,2,3,4 класс. / Л. А. Крылова. – Экзамен, 2014. 

Учебный 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. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития  



их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию.  

Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения 

курса «Русский язык»  четкую практическую направленность и реализует 

следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как 

составляющей целостной картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте 

необходимо решать следующие задачи: 

– освоить общекультурные навыки чтения и понимания текста; 

воспитывать интерес к чтению и книге; 

– развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



– дать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

– научить правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания 

и повествования небольшого объема; 

– воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

На уроках обучения письму и русского языка прослеживаются 

межпредметные  связи с литературным чтением, окружающим миром. 

Наиболее тесная связь с уроками обучения чтению. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. 

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. 

Рабочая программа определяет ряд практических задач, решение 

которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формировать у младших школьников первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 



• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа направлена на реализацию средствами учебного 

предмета «Русский язык» основных задач образовательной области 

«Филология»:  

— формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь;  

— развивать коммуникативные умения; 

— развивать нравственные и эстетические чувства;  

— развивать способность к творческой деятельности. 

 

 

 

  


