
  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык», 

реализуемой на уровне начального общего образования  

 МАОУ ООШ № 19 города Кандалакша  

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (утвержден приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации РФ № 373 от 6 октября 2009г. с изменениями, 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  в соответствии с учебным 

планом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №19».  

Реализация программы обеспечивается завершенной линией учебников 

«Русский язык»:  

По  УМК  образовательной 

системы «Школа России»  

Авторы:  В.П. Канакина,  В.Г. Горецкий  

  

По УМК образовательной 

системы «Перспектива»  

Авторы:  

1 класс: Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

2, 3, 4 класс: Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина  

  

       Изучение  русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся.  Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

получением первоначального литературного образования.  

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 

недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и 



активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.  

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на 

уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер 

периода обучения грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных 

предметов представлено в программах «Русский язык» и «Литературное 

чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. 

Это предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.  

  

Курс  русского  языка    построен  на  общей  научно – методической  

основе,  реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  

школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  

формированию  у  учащихся  важнейших  элементов  учебной  деятельности.     

  

Основная идея курса, цели и задачи  

При обучении русскому языку учащиеся знакомятся с основными 

положениями науки о языке, у них формируется умения и навыки грамотного, 

безошибочного письма, развивается устная и письменная речь и при этом они 

учатся учиться.  

        Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:  

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка.  

     Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и 

научно-исследовательской.  

          Социокультурная цель изучения русского языка достигается 

решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования 

у них основ грамотного, безошибочного письма.  

         Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным 

элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного 



письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, 

чтобы ученик стал культурным человеком.  
      Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:  

• грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний;  

• навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения;  

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика;  

• научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации.  

      Научно-исследовательская  цель  реализуется  в  процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке.  

        Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем 

они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без 

ошибок и правильно составлять собственные тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 

выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки:  

• «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять 

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;  

• «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот 

язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира 

характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, 

русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной 

язык русского народа».  

      Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 

описания и тексты повествования небольшого объема;  

• воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  



         В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.  


