
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 

Предмет Русский язык 

Класс 1-4 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

4 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа по русскому языку, автор: Репкин В.В., Восторгова 

Е.В., Левин В.А (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). 

Сборник примерных программ для начальной общеобразовательной 

школы - М.: Вита - Пресс, 2011. 

Реализуемый УМК 1. В.В. Репкин Букварь: Учебник для 1 класса начальной школы в 2 

частях – М.: Вита-Пресс, 2010. 

2. В.В. Репкин, Е.В. Восторгова Русский язык: Учебник для 1 

класса начальной школы – М.: Вита-Пресс, 2010. 

3. Н.Г. Агаркова Тетради по письму в 4 ч. - М.: Вита - Пресс, 2016. 

4. И.П. Старагина Рабочая тетрадь по русскому языку 1 класс - М.: 

Вита - Пресс, 2016. 

5. В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова Учебник: Русский 

язык 2 класс в 2 ч. / М.: Вита - Пресс, 2011. 

6. Т.В. Некрасова Методический комментарий к учебнику 

русского языка для 2 класса / М.: Вита – Пресс, 2013. 

7. И.П. Старагина Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса 

1,2 часть / М.: Вита - Пресс, 2016. 

8. Е. В Восторгова Контрольно - диагностические работы 

по русскому языку 2 класс / М.: Вита-Пресс, 2015. 

9. В.В. Репкин, Е.В. Восторгова Русский язык 2 класс Ресурс 

10. Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: 

http://school collection.edu.ru/collection/ 

11. В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова Русский язык: 

Учебник для 3 класса начальной школы в 2частях – М.: Вита-Пресс, 

2013. 

12. В.В. Репкин, Т.В. Некрасова Русская орфография Рабочая 

тетрадь. 3 - 4 класс - М.: Вита - Пресс, 2016. 

13. Т.В. Некрасова, И.П. Старагина Рабочая тетрадь по 

русскому языку 3 класс - М.: Вита - Пресс, 2016. 

14. Е.В. Восторгова, Л.В. Чеботкова Методический комментарий 

к учебнику русского языка для 3 класса - М.: Вита - Пресс, 2011. 

15. В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова, Л.В. 

Чеботкова Русский язык Учебник в 2-х частях - М.: Вита - Пресс, 

2013. 

16. В.В. Репкин, Т.В. Некрасова Русская орфография 3 - 4 

классы Рабочая тетрадь - М.: Вита - Пресс, 2015. 

http://school/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся; 

- сформировать орфографические действия, опираясь на основной 

закон русского письма; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие   устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи; 

- формирование навыков грамотного, безошибочного 

письма как  показателя общей культуры человека; 

- анализ функционирования основных единиц языка - слова, 

словосочетания, предложения в речи и формирование на этой 

основе навыков устной и письменной речи. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку; 

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

- сформировать понятие сильных и слабых позиций, 

овладеть письмом с пропуском слабых позиций; 

- обращение к достоверному орфографическому образцу; 

- открытие общего способа проверки орфограмм слабых позиций 

–   закона русского письма; 

- определение необходимости границ применимости 

закона русского письма; 

- установление всеобщности принципа письма по закону русского 

письма; 

- конкретизация и применение общего способа действия; 

- восстановить и конкретизировать знания учеников о значимых 

частях слова; 

- выявить различия между грамматическими значениями и указать 

их особенности на грамматических моделях слов-названий; 

- дать понятие о части речи как о словах, имеющих одинаковое 

общее грамматическое значение; 

- сформировать понятие о предложении как о синтаксической 

единице, образованной на основе взаимной связи и служащей в 

речи высказыванием; 

- сконструировать способ нахождения сказуемого и 

подлежащего в предложении и его применение при анализе 

предложений разной конструкции. 

Составитель  Группа учителей начальных классов начальных классов МБОУ 
«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 


