
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 по русскому языку (1-4 классы) 

 

Система Л.В.Занкова 

 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы Н.В.Нечаевой  (Программы начального общего образования. Система 

Л.В.Занкова). 

 

Цели курса: 

ознакомление 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, навыков грамотного, безошибочного 

письма; 

- формирование представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, с начальным познанием основ науки о языке и формирование на этой основе 

мышления школьников. 

 Задачи обучения: 

- 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 

 

 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за 

счёт реализации трех принципов:  

1.Коммуникативный принцип. 

2. Познавательный принцип. 

3. Принцип личностной направленности обучения и творческой активности. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

- сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;  



- развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;  

- формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

- формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

- приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение 

системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление 

способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в 

различных ситуациях общения и различных текстах.  

 

 

«Начальная школа XXI века» 

Рабочая программа по русскому языку составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы С.В. Иванова («Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века»). 

 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. В программе соблюдается преемственность с 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности учащихся. Программа направлена на развитие и 

формирование универсальных учебных действий, а так же на духовно-нравственное 

развитие и воспитания личности.  

Цели курса: 

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 программы: 

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. 

 



Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

 

«Школа России» 

Рабочая программа по русскому языку составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. В программе соблюдается преемственность с 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности учащихся. Программа направлена на развитие и 

формирование универсальных учебных действий, а так же на духовно-нравственное 

развитие и воспитания личности.  

Цели курса: 

- 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 программы: 

- 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. 

-  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. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение русского языка отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 35 учебных 



недель в объеме 140 часов в год. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тестирование, контрольные 

работы. Текущий контроль по русскому языку осуществляется как в письменной, так и в 

устной форме.  

Типы уроков: урок постановки учебной задачи, урок моделирования и преобразования 

модели, урок контроля и оценки,  урок повторения и систематизации знаний, урок 

формирования умений и навыков , урок развития умений и навыков, контроль знаний, 

умений и навыков 

 


