
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»

1-4 классы

Данная  рабочая  учебная  программа  по  курсу  русского   языка   в
начальной школе разработана в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ст.11,12,13,14,18,28), с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего  образования,  с  учётом  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  АНОО  СШ  «Азиатско-Тихоокеанская
школа»,  Положения об  организации  образовательного  процесса  на  уровне
начального  общего  образования,  Положения  о  рабочей  программе  АНОО
СШ «Азиатско-Тихоокеанская школа», Положения о контрольно-оценочной
деятельности  на  уровне  начального  общего  образования  в  АМОУ
«Гуманитарный лицей».

Данная  программа составлена  для реализации курса  русского языка  в
начальной школе, которая разработана в логике теории учебной деятельности
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Она ставит своей целью формирование у
школьников предпосылок теоретического мышления (анализа, планирования,
рефлексии).  Поэтому  она  ориентирована  главным  образом  на  усвоение
научных (лингвистических)  понятий,  а  не только на выработку навыков и
умений.

Рабочая программа предполагает реализацию на материале учебников
«Букварь» 1 класс; «Русский язык» 1 класс/ 2 класс/ 3 класс/ 4 класс» под
редакцией Репкина  В.В.,  Восторговой  Е.В.,  Некрасовой  Т.В.  (М.:  ВИТА-
ПРЕСС, 2012-2017 годы издания). Учебники входят в Федеральный перечень
учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных
учреждениях  на  2017–2018  гг.,  а  их  содержание  полностью соответствует
требованиям ФГОС второго поколения.

Основными целями курса русского языка для 1 – 4 классов в
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:

 Формирование у учащихся основ умения учиться;
 Развитие их мышления, качеств личности, интереса к языку;
 Создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого 

уровня лингвистической подготовки.

Вместе  с  тем  в  рамках  предлагаемого  курса  решаются  и  другие
традиционные  задачи  обучения  родному  языку.  Важнейшая  из  них  –
формирование  у  детей  навыков  чтения  и  письма,  составляющих



необходимую предпосылку успешности всего последующего обучения.

Структура курса, основные содержательные линии

Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами:

1 Обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования
первоначальных навыков письма и чтения;

2 Систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным
на  дальнейшее  формирование  грамотного  письма
(орфографического действия), знакомство с особенностями языка
как знаковой системой и развития речи.

В систематическом курсе можно выделить три содержательные линии, 
каждая из которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 
1-4 классов:

1 Формирование орфографического действия;
2 Формирование представлений о знаковой системе языка;
3 Развитие речи.

         

Стержневой для всего школьного курса русского языка в 1-3 классах
является линия формирования орфографического действия. Это означает,
что  логика  движения  в  материале,  последовательность  и  глубина  его
изучения определяются именно задачами обучения грамотному письму.

Задачи формирования представлений о знаковой системе языка в 1-3
классах  решаются  на  основе  первой линии,  подчиняются  её  задачам,  т.е.
языковые понятия изучаются в связи с  необходимостью освоения тех или
иных способов действий, обеспечивающих правописание. 

Зато  в  4  классе линия  формирования  представления  о  знаковой
системе языка выходит на первый план в связи с изучением грамматики
–  морфологии  и  синтаксиса,  а  линия  формирования  орфографического
действия, лишь дополняет её. 

Линия развития речи, хотя и  пересекается  с  двумя другими,  всё  же
имеет  свою внутреннюю логику,  свою систему  понятий  и  специфические
виды работ в каждом классе.

Место курса в учебном плане



В  соответствии  с  учебным  планом  начальной  школы  АНОО  СШ
«Азиатско-Тихоокеанская школа» на 2019-2020 учебный год на реализацию
учебного предмета выделено: 

Курс  «Русский  язык  (обучение  грамоте)» -  в  1  классе  в  области
«Русский  язык  и  литературное  чтение»  объединяет  русский  язык  и
литературное чтение (букварный период). В течение букварного периода (24
недели  –  1-3  четверть)  рабочие  программы  по  русскому  языку  и
литературному чтению объединены и строятся на основе УМК Репкина В.В.,
Восторговой Е.В., Некрасовой Т.В. «Букварь» и составляют 9 часов в неделю
(209 часов в год из них 66 часов в образовательном модуле «Первый раз в
первый класс»).

Далее в 1 классе обучение строится по отдельным предметам: русский
язык и литературное чтение. Рабочая программа по русскому языку создана
на основе УМК Репкина В.В., Восторговой Е.В., Некрасовой Т.В. «Русский
язык» и  составляет  40 ч.  (из  них 7  ч.  в  образовательных модулях)  в  год.
Таким образом, в 1 классе – 249 часов.  Во 2 классе – 170 часов, в 3 классе –
170 часов, в 4 классе – 170 часов.

Предметные области и учебные
предметы, классы 

1 2 3 4 Общее
кол.часов

1. Обязательная часть основной образовательной программы

1.1. Учебные предметы, курсы

Русский язык (обучение грамоте) 143 143

Русский язык 33 155 164 166 518

2. Часть основной образовательной программы в рамках предметных областей во
внеурочных формах, формируемый участниками образовательного процесса

2.1. Предметные области во внеурочных формах

2.2. Образовательные рефлексивно-развивающие межпредметные модули

Вводный образовательный 
модуль «Первый раз в 1 класс»

    66 - - - 66

Текущие образовательные модули 7 15 6 4 32

Общее кол-во часов Русского 
языка в начальной школе

249 170 170 170 759



Содержание учебного предмета

1 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Формирование действий письма и 
чтения. 

143 часа

2. Чего больше: гласных звуков или 
гласных букв?

5 часов

3. Чего больше: согласных букв или 
согласных звуков?

3 часа

4. Какими буквами обозначается звук Й? 4 часа
5. Что мы знаем об орфограммах? 5 часов
6. Как записать высказывание? 6 часов
7. Рефлексия года 10 часов
8. Образовательные модули 73 часа

2 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Повторение материала, изученного в 
первом классе 

16 часов

2. Позиционное чередование гласных 
звуков 

28 часов

3. Позиционное чередование согласных 
звуков 

14 часов

4. Проверка орфограмм слабых позиций с
помощью орфографического словаря   

13 часов

5. Проверка орфограмм слабых позиций 
по сильной позиции  

22 часа

6. Необходимость учёта состава слова 
при проверке ОСлП 

19 часов

7. Проверка орфограмм по сильной 
позиции с помощью родственных слов 

17 часов

8. Рефлексия изученного материала во 2 
классе 

26 часов

9. Образовательные модули 15 часов



3 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Определение задач учебного года 14 часов

2. Основной закон русского письма 
(систематизация материала, 
изученного во 2 классе) «Буква как 
знак фонемы» 

29 часов

3. Окончание как значимая часть слова 22 часа
4. Применение общего 

орфографического правила к 
падежным окончаниям 

22 часа

5. Нефонемные написания в падежных 
окончаниях 

26 часов

6. Правописание личных окончаний 22 часа

7. Система орфограмм и способы их 
проверки
(составление орфографического 
справочника) 

6 часов

8. Рефлексия и презентация итогов года 23 часа

9. Образовательные модули 6 часов
4 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Определение задач учебного года 14 часов

2. Слово как часть речи 31 час

3. Грамматические формы и 
грамматические значения имён и 
глагола 

34 часа

4. Система частей речи в русском языке 36 часов

5. Синтаксические единицы языка: 
словосочетание и предложение 

18 часов

6. Типы предложений в русском языке  9 часов

7. Систематизация знаний о слове и его 24 часов



работе в речи 
8. Образовательные модули 4 часа


