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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 

 Программа по предмету  «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования. 

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. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения 

грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 

лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: 

подготовительный период,  основной звуко-буквенный период,  

заключительный период. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. Обучение русскому языку после периода 

обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между признаками понятий, на установлении связей 

между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как 
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совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 

детей. Таким образом, курс имеет когнитивно - коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 

рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 

объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных 

для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 

жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.) 

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 ребёнка как субъекта учебной 

деятельности. 
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Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование 

универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и в повседневной жизни. 

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 ребёнка, 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)).  
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 усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых 

двух лет обучения. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, осуществляемой по предмету «Русский язык» 

 

 

№ п/п Перечень 

I. Методическое обеспечение 

1. Образовательная программа «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Программы отдельных предметов (курсов) для 

начальной школы / Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна. -  Изд. 2-е, 

исправленное. – М.: Баласс, 2011. – 416с. 

2.  Бунеева Е.В. и др. Русский язык. Методические рекомендации для учителя 

[Текст] / Е.В.Бунеева, Р.Н. Бунеев. – М.: Баласс, 2013. – 368 с. 

3. Бунеев Р.Н. и др. Русский язык. Учебник. 1 класс. [Текст] / Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Е.В. Пронина – М.: Баласс, 2013. – 36 с. 

4. Бунеев Р.Н. и др. Русский язык. Учебник. 2 класс. [Текст] / Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Е.В. Пронина – М.: Баласс, 2013. – 176 с. 

5. Бунеев Р.Н. и др. Русский язык. Учебник. 3 класс. [Текст] / Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Е.В. Пронина – М.: Баласс, 2013. – 186 с. 

6. Бунеев, Р.Н. и др. Русский язык. Учебник. 4 класс. [Текст] / Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Е.В. Пронина – М.: Баласс, 2013. – 192 с. 

7. Комиссарова, Ю.Л.. Дидактический материал (упражнения) к учебникам  

«Русский язык» 1класс. [Текст] / Ю.Л. Комиссарова. – М.: Баласс, 2013. – 

28 с.  

8. Комиссарова, Ю.Л.. Дидактический материал (упражнения) к учебникам  

«Русский язык» 2  класс. [Текст] / Ю.Л. Комиссарова. – М.: Баласс, 2013. – 

128 с. 

9. Комиссарова, Ю.Л.. Дидактический материал (упражнения) к учебникам  

«Русский язык» 3  класс. [Текст] / Ю.Л. Комиссарова. – М.: Баласс, 2013. – 

128 с. 

10. Комиссарова, Ю.Л.. Дидактический материал (упражнения) к учебникам  

«Русский язык» 3  класс. [Текст] / Ю.Л. Комиссарова. – М.: Баласс, 2013. – 

138 с. 

11. Бунеева, Е. В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 

класс [Текст] / Е.В.Бунеева. – М.: Баласс, 2013. – 32 с. 

12. Бунеева, Е. В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 

класс [Текст] / Е.В.Бунеева. – М.: Баласс, 2013. – 38 с. 

13. Бунеева, Е. В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 

класс [Текст] / Е.В.Бунеева. – М.: Баласс, 2013. – 42 с. 

14. Исаева, Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку для 2-ого класса. [Текст] 

/Н.А. Исаева. -  М.: Баласс, 2013.- 80 с. 
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15. Исаева, Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3-ого класса. [Текст] 

/Н.А. Исаева. -  М.: Баласс, 2013.- 86 с. 

16. Исаева, Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку для 4-ого класса. [Текст] 

/Н.А. Исаева. -  М.: Баласс, 2013.- 90 с. 

17. Яковлева, М.А. Тетрадь по чистописанию. 2 класс. [Текст] / М. А. 

Яковлева. – М.: Баласс, 2013. – 62с. 

18. Яковлева, М.А. Тетрадь по чистописанию. 3 класс. [Текст] / М. А. 

Яковлева. – М.: Баласс, 2013. – 62с. 

19. Яковлева, М.А. Тетрадь по чистописанию. 4 класс. [Текст] / М. А. 

Яковлева. – М.: Баласс, 2013. – 62с. 

20. Бунеев, Р.Н. и др. Орфографическая тетрадь для 2 класса. [Текст] / Р.Н. 

Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.А. Фролова– М.: Баласс, 2013. – 64 с. 

21. Бунеев, Р.Н. и др. Орфографическая тетрадь для 3 класса. [Текст] / Р.Н. 

Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.А. Фролова– М.: Баласс, 2013. – 72 с. 

22. Бунеев, Р.Н. и др. Орфографическая тетрадь для 4 класса. [Текст] / Р.Н. 

Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.А. Фролова– М.: Баласс, 2013. – 74 с. 

23. Игнатьева, Т.В. и др. Словарь по русскому языку для младших школьников. 

[Текст] / Т.В. Игнатьева, Л.Е. Тарасова. – М.: Экзамен, 2012. – 365 с. 

24.  Крылова, О.Н. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 1 

класс. [Текст] / О.Н. Крылова. – Экзамен, 2014. – 80 с. 

25. Крылова, О.Н. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 2 

класс. [Текст] / О.Н. Крылова. – Экзамен, 2014. – 80 с. 

26. Крылова, О.Н. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 3 

класс. [Текст] / О.Н. Крылова. – Экзамен, 2014. – 80 с. 

27. Крылова, О.Н. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 4 

класс. [Текст] / О.Н. Крылова. – Экзамен, 2014. – 80 с. 

28. Казачкова, С.В. Повторение и контроль знаний. Русский язык. УМК 

«Школа 2100». 1-2 классы. Интерактивные дидактические материалы. 

Методическое пособие с электронным приложением. [Текст] / С. В. 

Казачкова, С. В. Арчакова, Н.М. Баркалова, С.А. летуновская, О.П, 

Слесарева. – М.: «Планета», 2011. – 160 с. 

29. Казачкова, С.В. Повторение и контроль знаний. Русский язык. УМК 

«Школа 2100». 3-4 классы. Интерактивные дидактические материалы. 

Методическое пособие с электронным приложением. [Текст] / С. В. 

Казачкова, С. В. Арчакова, Н.М. Баркалова, С.А. летуновская, О.П, 

Слесарева. – М.: «Планета», 2011. – 160 с. 

30. Галанжина, Е.С. Уроки русского языка с применением информационных 

технологий. УМК «Школа 2100». 1-2 классы. Методическое пособие с 

интерактивным приложением. [Текст] / Е. С. Галанжина, О.А, Архипова, 

О.С. Астафьева. – М.: «Планета», 2013. – 256 с. 

31. Галанжина, Е.С. Уроки русского языка с применением информационных 

технологий. УМК «Школа 2100». 3-4 классы. Методическое пособие с 

интерактивным приложением. [Текст] / Е. С. Галанжина, О.А, Архипова, 

О.С. Астафьева. – М.: «Планета», 2013. – 256 с. 
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II. Наглядные пособия 

1. Комплект наглядных пособий в виде таблиц по русскому языку. 1 класс. В 

2-х частях./ Составители Р.Н. Бунеев, Е.В, Бунеева, М.А, Яковлева. – М.: 

Баласс, 2009. – 40 с. илл. 

2. Комплект наглядных пособий в виде таблиц по русскому языку. 2 класс. В 

2-х частях./ Составители Р.Н. Бунеев, Е.В, Бунеева, М.А, Яковлева. – М.: 

Баласс, 2009. – 40 с. илл. 

3. Комплект наглядных пособий в виде таблиц по русскому языку. 3 класс. В 

2-х частях./ Составители Р.Н. Бунеев, Е.В, Бунеева, М.А, Яковлева. – М.: 

Баласс, 2009. – 40 с. илл. 

4. Комплект наглядных пособий в виде таблиц по русскому языку. 4 класс. В 

2-х частях./ Составители Р.Н. Бунеев, Е.В, Бунеева, М.А, Яковлева. – М.: 

Баласс, 2009. – 40 с. илл. 

III. Мультимедийные средства 

1.  Компьютер 

2. Принтер 

3. DVD-плеер 

4. Телевизор 

5.  Интерактивная доска 

6. Проектор 

IV. Электронные образовательные ресурсы 

1. Рабочие программы. УМК «Школа 2100». 1 класс (компакт-диск)./ Г.А. 

Дикарёв, В.В. Катайкина, Н.А. Матвеева, Е.А. Премякова. – Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

2. Рабочие программы. УМК «Школа 2100». 2 класс (компакт-диск)./ Г.А. 

Дикарёв, В.В. Катайкина, Н.А. Матвеева, Е.А. Премякова. – Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

3. Рабочие программы. УМК «Школа 2100». 3 класс (компакт-диск)./ Г.А. 

Дикарёв, В.В. Катайкина, Н.А. Матвеева, Е.А. Премякова. – Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

4. Рабочие программы. УМК «Школа 2100». 4 класс (компакт-диск)./ Г.А. 

Дикарёв, В.В. Катайкина, Н.А. Матвеева, Е.А. Премякова. – Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

5. Повторение и контроль знаний . Русский язык. УМК «Школа 2100». 1-2 

классы (компакт-диск)./ С.В, Казачкова, С.В, Арчакова, Н.М, Баркалова, 

С.А. Летуновская, О.П. Слесарева. – М.: «Планета», 2011. 

6. Повторение и контроль знаний. Русский язык. УМК «Школа 2100».  3-4 

классы (компакт-диск)./ С.В, Казачкова, С.В, Арчакова, Н.М, Баркалова, 

С.А. Летуновская, О.П. Слесарева. – М.: «Планета», 2011. 

V. Средства фиксации окружающего мира 

1. Фотоаппарат 

2. Видеокамера 

VI. Средства для практических работ 

1. Перфокарты 
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2. Буквенные веера 

3. Подставки под книги 

VII. Измерительные приборы 

1. Сантиметровые линейки 

2. Набор энциклопедий 

  

 


