
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ В 

1 – 4 КЛАССАХ 
 

Рабочая программа начального общего образования по русскому языку для 1-4 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ №373 от 06.10.2009 (с изменениями и дополнениями);   

 Основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом № 61 от 26.06.2015 г. (с изменениями и дополнениями);  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  и  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. 

N 189); 

 Программы курса русского языка 1-4 класса  (авт. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий); 

 Положения о рабочей программе в МКОУ СОШ д. Васькино, утвержденного 

приказом  №74-2 от 27.08.2015г.; 

 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то 

есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – 

это первооснова интеллекта ребенка.  Мышление не может развиваться без языкового 

материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении 

речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Цель занятий, проводимых по программе «Школа России», - способствовать более 

прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи 

детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень 

языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, 

решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачами  курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

 Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению 



заданий основной части. 

 Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

 Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

                   

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и 

организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной 

основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 

системного (начиная со 2-го) класса формирования орфографической зоркости и 

орфографического самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 

подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля. 

 

На изучение предмета «Родной язык и литературное  чтение» отводится 1 часов в год. 

 

 


