
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы 

 

Рабочая программа предмета русский язык для 1-4 классов составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года 

№373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785)  

2. Примерной рабочей программой для 1-4 классов под редакцией В. В. Репкин, Е. В. 

Восторгова, Т. В. Некрасова, 2019 г. 

 4. Образовательной программы МБОУ «СОШ № 36» за 2019-2020 уч. год. 

 

      Обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, 

заинтересованного в самоизменении и способного к нему, - такова главная цель любого 

предметного курса, реализующего образовательную систему Д. Б. Эльконина - В. В. 

Давыдова, которая, бесспорно, является ярким воплощением деятельностного подхода. 

    Однако участвовать в учебном процессе в качестве его субъекта ребенок может лишь в 

том случае, если он способен не только на воспроизводящие, исполнительские действия, 

но и способен осознать объективные основания своих действий. Иными словами, он 

может не только правильно решить ту или иную задачу, но и способен объяснить, почему 

надо действовать именно так, а не иначе. 

     Чтобы сформировать такие личностные качества учащегося, в предлагаемом курсе по 

русскому языку для 1-4 классов обучение начинается не с отдельных (частных) правил, а с 

общего принципа решения целого класса задач (проверки орфограмм), который затем 

последовательно конкретизируется на материале проверки разных типов орфограмм 

(безударных гласных, сомнительных согласных, непроизносимых согласных) во всех 

частях слова. Таким образом решается также задача формирования системного знания, 

при котором усвоение материала оказывается более качественным, так как оно 

осуществляется главным образом в процессе понимания, а не заучивания. 

          Задачи обучения чтению и способы их решения тесно переплетаются с задачами 

развития речи учащихся, воспитания их речевой культуры. Необходимо исходить из того, 

что речь функционирует и развивается в неразрывном единстве с конкретными видами их 

деятельности: игровой, трудовой, художественной и т.д. В условиях реализации 

деятельностного подхода важнейшие изменения в речи связаны со становлением учебной 

деятельности. Ее коллективно- распределенный характер ставит ученика перед 

необходимостью обсудить ее цели и задачи, способы и средства их решения, оценить 

полученные результаты, т.е. порождает содержательные мотивы общения. 

Развертывающийся на этой основе коллективный учебный диалог ставит каждого из его 

участников в ситуацию конкретной коммуникативной задачи, успешное решение которой 

требует учета и адекватной оценки всей совокупности условий общения, выбора 

соответствующих средств, умения правильно использовать их. Вместе с тем все более 

глубокое осознание языковых значений и средств их выражения способствует 

интенсивному развитию „ чувства языка “, которое становится одним из 

существеннейших факторов развития речи. 

 


