
 

                              Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

 

         Рабочая  программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); Примерных программ на основе  

начального общего образования. М: Просвещение; авторских программ В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» М: 

Просвещение, 2014 

         Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение грамоте. (письмо )» и «Русский 

язык». 

        Курс русского языка начинается с обучения грамоте. . На  предмет «Обучение грамоте» 

(письмо) отведено 115 часов из расчёта 5 часов в неделю  

Блок «Обучение грамоте (письмо)» 

              Цель - открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших 

школьников чувство сопричастности              к сохранению чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению. 

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. 

 

Блок «Русский язык» 

Цель: 

 • 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. 

Задачи: 

 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 её 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. 

 

                                   

 


