
                 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1-4 КЛАСС 
 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы начального 
общего образования по русскому языку с учётом авторской программы по русскому языку 
авторов: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. Бетеньковой, О. Е. Курлыгиной, учебник «К 
тайнам нашего языка». 

Цели изучения  начального курса русского языка:  
• создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения 
к своей речи; 

• заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 
коммуникации;      

• сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;  

• обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 
устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

 Задача в современной школе состоит: в слиянии обучения, развития и воспитания в единый 
органичный процесс. Обучение предполагает первоначальное знакомство детей с необходимыми 
лингвистическими понятиями и формирование на их основе осознанных, а потому 
контролируемых различных умений. Центральное место среди этих умений занимают те, которые 
обеспечивают четыре вида речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание. Под 
развитием понимается, во-первых, становление у школьников лингвистического мышления, 
способности осознавать речь, предложение, слово, звук как предмет наблюдения и изучения, 
выполнять с различными средствами языка операции анализа, синтеза, сравнения, классификации 
обобщения; во- вторых, совершенствование у детей природной языковой интуиции, склонности к 
догадке; в-третьих, зарождение у них умения учиться, а для этого – ориентироваться в букварях и 
прописях и полноценно работать с ними. 

 Освоение русского языка на первом уровне общего образования начинается с курса 
«Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 22-23 учебных недели (200-
207часов).  Курс русского языка в 1 классе занимает 10 недель и составляет 40 часов:40 ч. в неделю; 
во 2 -4 классах – 136 ч. в год: 4ч. в неделю.  

 Выпускники начальной школы: овладеют начальными представлениями о языке как 
средстве общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о 
системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 
словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, 
о нормах литературного языка и правилах письма; Формирование речевых, коммуникативных 
умений, совершенствование речевой деятельности: участвовать в устном общении на уроке 
(слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 
поведения), владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового 
общения; самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней 
в соответствии с учебно- познавательной задачей; пользоваться различными словарями учебника 
для решения языковых и речевых вопросов.  

 Степень освоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку на каждой 
параллели осуществляется через циклограмму промежуточного контроля, представленную   в 
ООП НОО. 

 
 
 
 


