
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на уровень 

начального общего образования и составлена на основе требований ФГОС 

НОО; основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ «СОШ №160» ТГО; примерной образовательной программы по 

русскому языку и с учетом УМК «Школа 2100» авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др.  

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2. формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной 

школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета 

«Русский язык», а именно:  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социо-культурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры; 

2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой; 

3. формирование у детей чувства языка; 

4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой; 

5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);  



2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 

речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

5) овладение орфографией и пунктуацией;  

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач 

используется УМК по русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 

1–4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»; 

«Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения 

курса русского языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в 

сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными 

звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и 

безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости 

согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи 

несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–

щу, ча–ща, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать 

звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-

звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у 

детей орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и 

понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и 

практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 

части; знакомятся с корнем, однокоренными 

словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей 

слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 

образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, 

что слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных и 

предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть 

имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. 

Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над 

особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное 

представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы 

от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, 

как предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно 

оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с 

правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт 



целенаправленное формирование у них типа правильной читательской 

деятельности. 

Отличие данной рабочей программы заключается в том, что: 

1. Определены основные линии развития учащихся средствами 

предмета «Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с 

курсом «Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): 

овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями различных 

видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и 

умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация 

знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у 

детей чувства языка. 

2. Предложен путь формирования у детей орфографической 

зоркости на основе целенаправленной систематической работы над составом 

и лексическим значением слова в сочетании с его звуко-буквенным 

анализом; развития на этой основе языкового чутья детей. 

3. Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по 

которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

4. Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов 

обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами. 

5. Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе 

письменной речи, средству выражения собственных мыслей и чувств и 

понимания чужих. Увеличен объём изучаемого материала по синтаксису и 

пунктуации. 

6. Выдержан единый методический подход к работе с текстом на 

уроках литературного чтения и русского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов 

чтения и понимания художественного и учебно-научного текста. 

В соответствии с учебным планом школы учебный предмет «Русский 

язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения грамоте составляет 207 часов 

(23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём учебного времени составляет 

560 часов (5 часов в неделю, 50 часов в 1классе и 170 часов в год во 2-4 

классах). 


