
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  «РУССКИЙ ЯЗЫК» начального общего 

образования для УМК образователной сиситемы «Школа Росиии» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 1-4 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования авторской учебной  программы «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого. 

Цели изучения предмета «Русский язык» в начальной школе: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Основные задачи:   

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Практические задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка отводится в 1 классе 5 часов в неделю, в 2, 3, 4 классах 

6 часов в неделю. Количество часов в данных классах увеличено за счет 1 часа части  

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 

развития содержания учебного предмета, повышения речевой и языковой культуры, 

развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка. 

 


