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Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

для 1-4 классов  (базовый уровень, ФГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов составлена на 

основе авторской программы по русскому языку Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. (Сборник 

рабочих  программ «Перспектива» сост. Л.Г. Петерсон, О.А. Железникова,  Л.Ф.Климанова и др. 

М., «Просвещение»,  2011 год.) 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным планом 

школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3. Содержание учебного предмета, курса;  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

УМК по учебной дисциплине  включает: 

1. Русский язык: учебник/ Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева; Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2015. 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева; Рос. Акад. 

Образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2013. 

3. Т.Н. Ситникова. Поурочные разработки по русскому языку.– М.: ВАКО, 2013. 

4. Рабочая тетрадь.. Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева; Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2013. 

5. CD диск (электронное приложение) к учебнику русского языка.                                                                                                                          

Курс данной программы включает систему грамматических понятий, относящихся к 

разделу «Морфология», глубже знакомит учащихся с морфологическими признаками разных 

частей речи, а также с правилами, определяющими написание слов (орфограммы), учит различать 

части речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, производить 

морфологические разборы частей речи. В программе заложен материал по разделу «Синтаксис», 

усложняется и синтаксический разбор простых предложений. Знания и умения по темам  

формируются постепенно, последовательно и  заканчиваются темой «Повторение».  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно- нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1. Познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся). 

2. Социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

             Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой 

языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 

предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 
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формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3.Развитие коммуникативных умений. 

4.Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5.Развитие способностей к творческой деятельности. 

Формы и средства контроля: 

Преобладающие виды контроля: 

  Промежуточный: 

1. Диктант; 

2. Выборочный диктант; 

3. Списывание; 

4. Грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная самостоятельная работа; 

5. Словарный диктант; 

6. Проверочная работа; 

7. Письмо по памяти; 

8. Тест; 

9. Фронтальный опрос; 

10. Редактирование текста; 

11. Восстановление деформированного текста; 

12. Изложение текста; 

13. Сочинение. 

Итоговый: 

1. Контрольный диктант. 

 

Составители программы -  учителя начальных классов.
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