
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 Программы разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки от 31.12.2015г. № 1576), на основе требований ФГОС 

начального общего образования нового поколения, основной образовательной программы 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования 

по предмету «Русский язык», авторской программы Т.В.Климановой Л.Ф., Бабушкиной 

язык»,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования; примерной программы 

начального общего образования по русскому языку, с учетом авторской  программы   

Русский язык. 1 – 4 классы» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. Бетенькова, О. Е. 

Курлыгина, (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2018  год), 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» реализуется за 4 года обучения. 

 Рабочая программа разработана к предметной линии учебников «Русский язык» 

системы учебников УМК «Перспектива», рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации. В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая 

программа составлена из расчета  5 часов в неделю, 170 часов в год. 

 Программа состоит из разделов курса,  тем  различных учебных занятий. 

 

    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 

       Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : 

Просвещение, 2017. 

1. Обучение грамоте (обучение письму) 

Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова,       

А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. – М. : Просвещение, 2017. 

Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват.    

учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : Просвещение, 2017. 

 Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. 

Абрамов. – М. : Просвещение, 2017. 

Климанова, Л. Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2017. 

 Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте : метод.пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – 

М. : Просвещение, 2017. 

2. Русский язык 

 Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб.для общеобразоват. учреждений. 1 класс / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2017. 

 Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2017. 

Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс : метод.пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. 

– М. : Просвещение, 2017. 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» в 2-х 

частях«Ассоциация  XXI» 2017 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради с печатной основой к учебнику «К тайнам 

нашего языка»  в 3-х частях«Ассоциация XXI» 2017г. 

Корешкова Т.В Тестовые задания по русскому языку в 2-х частях «Ассоциация XXI»  

2017 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

Рабочая программа разработана в соответствии с  базисным учебным планом  рабочая 

программа составлена из расчета  5 часов в неделю, 170 часов в год. 



 

 1 класс – 4 часа в неделю, 165 часов в год 

 2 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 3 класс – 5 часов в неделю,170 часов в год 

 4 класс – 5 часов в неделю,170 часов в год 

 

  СОДЕРЖАНИЕ  

1. Фонетика и  графика 

2. Слово и предложение 

3. Орфография 

4. Развитие речи 

5. Лексика 

6. Состав слова (морфемика) 

7. Морфология 

8. Синтаксис и пунктуация 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме;  

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

 понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;  

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 владеть общим приёмом решения учебных задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы;  

 формулировать ответы на вопросы;  

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

 аргументировать свою позицию;  

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 



 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

 составлять рассказ на заданную тему;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по 

его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки,  объявления и др.); 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

 безударные; согласные твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию;  

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного); 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; подбирать 

к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова 

и формы слова; 

 определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, 

корень, приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его 

строения; 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, 

число, падеж;  

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять 

грамматические признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 



глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

 распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных признаков; 

 различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения 

по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать 

предложения с однородными членами; 

 применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 

 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

  мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

  мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

  раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме 

изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля; 

 безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, 

индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная 

работа, проверочная работа, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена 

в виде итоговой контрольной работы. 



Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


