
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

1-4 класс 

  

 Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1-4 классов составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основе следующих документов:   

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года) с последующими изменениями и дополнениями;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993) с последующими изменениями и 

дополнениями; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Центр образования №42»; 

  Примерной рабочей программы НОО Русский язык (для 1–4 классов образовательных 

организаций) Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.-М.:2021г. 

 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. Знакомя учащихся с основными 

положениями лингвистики, тем самым у них формируется научное представление о системе 

и структуре родного языка, развивается логическое и абстрактное мышление, 

представляется родной (русский) язык как часть окружающего мира. Программа 

направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. Родной язык изучается в рамках курсов «Русский язык». 

Цели и задачи курса 

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 цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 

развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем 

родной (русский) язык как часть окружающего мира. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они 

знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и 

правильно составлять собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке у 

учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что 

этот язык - часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира 

характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, 

русский язык - это государственный язык страны, в которой я живу, родной язык 

русского народа». 

С целью обеспечения индивидуальных  потребностей обучающихся согласно 

ФГОС программа предусматривает учебные занятия, для углубленного изучения 

отдельных обязательных предметов, поэтому в разделы программы включены темы, 

углубляющие и расширяющие содержание программы, которые отражены в 

тематическом планировании. Цели занятий: подготовить обучающихся 2–4 классов 

начальной школы к успешному участию в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, 

проектах и исследованиях по русскому языку; сформировать готовность к 

социализации в окружающем мире благодаря правильному овладению речью и русским 

языком. 

Содержательный аспект регионального компонента в рамках учебного 

предмета русский язык реализуется через изучение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания (в объеме изученного), в умении применять правила 

правописания на многообразном материале культуры родного края, при записи текстов 

вологодских писателей и поэтов, в том числе и на уроках развития речи. 

 


