
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

(1-4 классы) МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Цель программы – обеспечить реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и уровня 

подготовки обучающихся по русскому языку. 

Задачи программы: 

  раскрыть содержание разделов, тем по русскому языку, обозначенных в ФГОС НОО, 

опираясь на УМК «Начальная школа XXI века»;

 установить последовательность изучения учебного материала;

 распределить время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами;

  конкретизировать требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения курса.

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования и программы Иванова С.В. Русский язык: 1-4 

класс Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

  речевое развитие: овладеть культурой родного языка; формировать основы 
устного общения;

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;

 языковое развитие: ознакомить учащихся с различными явлениями языка из 

области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 

орфографии;

 развитие устной и письменной речи учащихся;

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству;

 сформировать УУД;

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям русским языком, 

стремиться использовать языковые знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 

начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

языковых методов, решений, образов.

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной языковой 

подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Русский язык как 

учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач 

начального общего образования младших школьников. 

В соответствии с учебным планом курс «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. 

Программа рассчитана в 1 классе на 149 учебных часов, во 2-4 классах на 170 часов. 

Общее количество учебных часов за курс обучения – 659. 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностными результатами обучения являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 
ученик может самостоятельно успешно справиться;



 готовность и способность к саморазвитию;

 сформированность мотивации к обучению;

 способность характеризовать и оценивать собственные языковедческие знания и 

умения;

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых лингвистических 

знаний;

 готовность использовать получаемую подготовку по русскому языку в учебной 
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни;

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;

 способность к самоорганизованности;

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении проблем).

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата;

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.);

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств;

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и

способность конструктивно действовать в условиях неуспеха;

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;

 активное использование грамотной речи для решения

разнообразных коммуникативных задач;

 готовность слушать собеседника, вести диалог;

 умение работать в информационной среде.

Предметными результатами обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач.
 


