
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

учебного курса «Русский язык» для 1-4 классов  

(УМК «Перспективная начальная школа») 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 

личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус 

среди других школьных предметов. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

  познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учащихся; формирование языковой 

эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; формирование научного 

представления о системе и структуре родного языка, развитие логического и абстрактного 

мышления, представление родного (русского) языка как части окружающего мира; 

  социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; обеспечение условий для становления 

ребѐнка как субъекта учебной деятельности. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач: 

   развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства    

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты–описания и 

повествования небольшого объема; 

 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; 

 овладение способами орфографического действия; 

  развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого 

уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классифицировать и сравнивать; 

 формирование учебной деятельности учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая    словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен в корпус 

УМК));  

 усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе: 



 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы  начального  общего образования 

(в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 21» с учѐтом Примерной программы основного общего образования предмету 

«Русский язык», с использованием авторской программы: Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

«Русский язык». 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 технология деятельностного метода; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого  обучения; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания  достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  



 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского 

языка в начальной школе выделяется 552 ч. Из них в 1 классе 132 ч.(4 ч. в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 140 ч. (4 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом 

классе).        

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на УМК: 

 

1 класс Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. 

Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/ учебник. 

2 класс Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. 3 ч. Части 1 и 3. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: 

Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: Акадамкнига/Учебник.  

 

3 класс Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс 

Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник.  

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык 3 класс. В 3 ч. 

Учебник. Часть 2. — М.:Академкнига/Учебник. 

 

4 класс Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс-Учебник. В 

3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 

4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

Пособие для педагога: 

1 класс Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. 

Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 

3. — М.: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/ учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Гольфман E.R Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — : 

Академкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. 

— М;: Академкнига/Учебник. 

2 класс Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. 3 ч. Части 1 и 3. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: 

Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: Акадамкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.B. Русский язык, 2 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной 

работы №1 и №2. 2 класс. М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс 

Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник.  

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык 3 класс. В 3 ч. 

Учебник. Часть 2. — М.:Академкнига/Учебник.  



Чуракова Н.А., Байкова Т.Д., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А, Тетрадь для самостоятельной работы №1и №2. 3 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 класс Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс-Учебник. В 

3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 

4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.Д., Малаховская О,В. Русский язык. 4 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 
http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР 
http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz - вся орфография и пунктуация в таблицах, 

толковый словарь Даля 
http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 
http://viki.rdf.ru/ 
http://www.nachalka.com/ 
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  Сайт для детей и взрослых, 

проводящих время в Интернете 
http://www.4stupeni.ru/   Клуб учителей начальной школы 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 
http://www.vidahl.agava.ru/ Толковый словарь О.Даля   


