
Русский язык 

Аннотация к рабочей программе УМК «Начальная школа 21 века» 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения; 

 примерной программы начального общего образования по 

русскому языку; 

 авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. /Авторской программы по русскому языку 

С.В.Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О.Евдокимовой - М.: Вентана – Граф, 2018. 

 основной образовательной программы начального общего 

образования, базисного учебного плана МАОУ «Школа № 118 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования 

РФ и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов. 

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 

русского языка. 

Задачи обучения русскому языку:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;  

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;  

- развитие устной и письменной речи учащихся;  

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству;  

- нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы 

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

их классификация и сравнение. 

Формирование положительной 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 у учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 



письма. Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в 

процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач 

является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не 

только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие 

языкового мышления ученика.  

Данная программа предусматривает выделение в учебном предмете 

«Русский язык» трех содержательных линий: «Система языка», «Орфография 

и пунктуация», «Развитие речи». Каждая из линий характеризуется своим 

объектом изучения:  

- «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые 

единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение;  

- «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта изучения 

орфограмму и пунктограмму;  

- «Развитие речи» выделяет в качестве объекта изучения текст как 

законченное устное или письменное высказывание на определенную тему.  

Методический принцип «один урок – один объект – одна цель» позволил 

выделить в структуре программы и средств обучения, созданных на ее основе, 

три блока: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под 

блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения и 

изучающих один из объектов той или иной содержательной линии. Уроки 

блока «Как устроен наш язык» реализует научно-исследовательскую 

(познавательную) цель – познакомить учащихся начальной школы с основами 

лингвистических знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной 

линии «Система языка» и изучают языковые единицы следующих уровней: 

фонетика, графика и орфоэпия, состав слова, грамматика.  

Уроки блока «Правописание», направлены на достижение 

социокультурной цели – сформировать у учащихся начальной школы навыки 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Орфография и 

пунктуация» и изучают орфограммы и пунктограммы.  

Уроки блока «Развитие речи» также реализуют социокультурную цель в 

аспекте совершенствования коммуникативных умений учащихся в условиях 

устного и письменного общения; уроки данного блока соответствуют 

содержательной линии «Развитие речи» и изучают текст как законченное 

устное или письменное высказывание на определенную тему. 

 

 



 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Освоение личностного смысла учения, желания учиться, 

формирование интереса (мотивации) к учению. 

 Воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие 

этических чувств — стыда, совести как регуляторов морального 

поведения; адекватное понимания причин успешности или неуспешное 

учебной деятельности. 

 Выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; осознавать 

себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к своей речи. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей. 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

следовать режиму организации учебной деятельности. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно; учиться высказывать свои предположения; умение 

слушать и удерживать учебную задачу. 

 Сравнивать работу с эталоном, находить различия, 

анализировать ошибки и исправлять их; принимать и сохранять учебную 

задачу. 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; перерабатывать полученную информацию; 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике; наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

 Определять круг своего незнания; отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы. 



 планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала, извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схемах, памятках). 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; использовать приемы выполнения задания в 

соответствии с алгоритмом; ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты. 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в 

коллективном диалоге; строить понятные высказывания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Начальные представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 

 Умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного); 

 Умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 Способность контролировать свои действия, проверять 

сказанное и написанное. 

Образовательные технологии, методы и формы их реализации 

Технологии:  

 Технология уровневой дифференциации  

 Развивающего обучения  

 Проблемное обучение  

 Метод проектов  

 Педагогические мастерские  

 Здоровьесберегающие технологии  

 ИКТ-технологии  

 Игровые технологии  

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо  

 Исследовательский метод  



Формы: фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная 

работа, лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная 

работа, беседы, написание сочинений, изложений, диктантов, сюжетно-

ролевые игры, игровые практикумы, создание проектов.  

Структура: рабочая программа содержит планируемые результаты 

освоения изучаемого предмета, содержание учебного курса и тематическое 

планирование по классам.  

Основные формы контроля: разные виды диктантов: с 

грамматическим заданием и без грамматического задания, словарные; тест, 

сочинение, изложение, устный ответ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 


