
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

УМК  «Школа 2100»  

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Волхова» на период 2015-2019 г.г.,  приказ  № 343 – 

ОД   от  «31»  августа 2016 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа по учебному  предмету «Русский язык»  УМК «Школа 2100», 

авторы Р.Н. Бунеева, Е.В.  Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др 

(«Баласс», 2011г.) состоит  в  том,   чтобы   заложить основу   формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

2. Цель программы: определяется как  развитие личности ребёнка 

средствами предмета «Русский язык»,  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей  

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе  основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель). 

3. Общая характеристика предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. Линии, общие  с курсом 

литературного чтения: 

1)овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета 

(первичные навыки работы с информацией); 

2)овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов  устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

4)приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой 

деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

В курсе «Обучение  грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения 

курса русского языка. 

4. Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  

программами  начального  общего   образования  предмет «Русский язык» 

изучается с 1-го по 4-й класс.  

1 класс 
Количество часов в год – 165 (письмо – 115 ч., русский язык – 50 ч.) 

Количество часов в неделю – 5. 

2 – 4 класс 



 

Количество часов в год – 136. Количество часов в неделю – 4 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных;  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

• производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия),  

• графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора; находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  



 

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь;  

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме, образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные 

слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные 

слова; выделять два корня в сложных словах;  

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме 

программы;  

• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

• видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами; составлять предложения с однородными членами, употреблять их 

в речи;  

• осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания 

в письменном общении;  

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения, делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

• читать и понимать учебно-научные тексты. 

6.  Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 

• учебником для  первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н.  Бунеев,  Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина); 

• комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои  волшебные пальчики» (автор 

О.В. Пронина); 

• «Тетрадью для   печатания»  (авторы О.В.  Пронина, Е.П.   Лебедева,  О.Ю. 

Мальцева); 

• методическим пособием для  учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику 

"Букварь" и прописям "Мои волшебные пальчики"» (под ред. Е.В. Бунеевой). 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

• Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (1-й кл.); 

• Е.В.   Бунеева,  М.А.   Яковлева  «Рабочая тетрадь к  учебнику «Русский 

язык»; 

• Р.Н.   Бунеев,  Е.В.   Бунеева,  О.В.  Пронина  «Руский  язык». Учебники. 2, 

3, 4-й классы; 

• Р.Н.   Бунеев, Е.В.  Бунеева, Л.А.  Фролова  «Орфографическая тетрадь по 

русскому языку», 2-й класс; 

• Л.Ю.  Комиссарова «Дидактический материал» к  учебникам «Русский 

язык» для  2, 3, 4-го  классов; 

• Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 

и 2) для  2, 3, 4-го  классов; 

• М.А.  Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для  2, 3, 4-го классов; 

• Е.В.   Бунеева,  Л.Ю.   Комиссарова,  М.А.   Яковлева.  «Русский язык», 1–2  

классы. Методические рекомендации для  учителя. 



 

• Е.В.  Бунеева, М.А.  Яковлева. «Русский язык», 3,4 класс. Методические 

рекомендации для  учителя. 

 

 наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

 мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.).  

 объекты для выполнения предметных действий, разнообразный раздаточный 

материал. 

 


