
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

1 – 4 класс 

 

Изучение русского языка  в начальной школе направлено на достижение следующих  целей: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 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.  

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

 

 В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением  учебной  деятельности  детей  

является  овладение  письменной речью, культурой письменного общения  (естественно, наряду с 

развитием  умений  чтения,  говорения  и  слушания).  Поэтому  в  ряду основных  разделов,  

изучаемых  в  каждом  классе,  –  разделы «Предложение» и «Текст».  



Важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». Слово 

рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического  значения, лексической  сочетаемости и  словоупотребления. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность 

правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что 

необходимым компонентом  письменной  речи  является  орфографический  навык. 

Орфографически  правильная  письменная  речь  –  залог  успешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. 

Наблюдение за звуковым составом слова, за  собственным произнесением отдельных  звуков, 

определение места ударения в слове – всё это способствует овладению тем фонетическим  

минимумом,  который  необходим  для  последующего  сознательного овладения  орфографией. 

Одновременно  целенаправленно  проводятся наблюдения  над  лексическим  значением  слова  и  

его  сочетаемостью, так как  умение  верно  определять  лексическое  значение корня  очень  

важно для правильного написания. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении  всех  разделов и  тем  в каждом 

классе  в качестве  дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 

однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них; 

суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. 

Изучаются  сведения об именах  существительных, именах прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и 

сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление  о  системе  языка,  т.к.  

знакомятся  на  элементарном  уровне  со всеми  единицами языка:  звуком, морфемой,  словом,  

словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами. 

Основные направления работы по развитию речи:  

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря 

детей в ходе наблюдения за лексическим  значением  слов, подбора  групп  однокоренных  слов,  

тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными 

статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  

2)  Развитие  и  совершенствование  грамматического  строя  речи: наблюдение  над  связью  слов  в  

предложении,  над  построением  простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, 

с однородными  членами; над правильностью  употребления форм  слов, их грамматической  

сочетаемостью.  Самостоятельное  конструирование словосочетаний, предложений, 

продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными  навыками  и  умениями  

устной  и  письменной  разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями 

понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие  орфоэпических навыков,  а  также умения  говорить и читать с правильной интонацией. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 
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