
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

 

Программа разработана на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и спо-

собности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников.  
Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной сто-

роной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. 

Ушинский).  
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечиваю-

щий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе явля-  

ются:  
•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и форми-
рование 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 челове-
ка. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 
язык» основных задач образовательной области «Филология»:  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нациоаль-
ного самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых 
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

•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 пра-
вильно 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.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графиче-

ского навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уро-

ках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение ос-

новных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), буквар-
ного (основного) и послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и лите-

ратурного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоят  

и другие задачи — приобщение к учебной деятельности, приучение к требо-
ваниям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуни-
кативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения)  
и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ 

слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в сло-

ве ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном эта-

пе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозна-

чающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положе- 
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нию тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 
букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых соглас-

ных звуков и их буквенных обозначений, последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; происходит знакомство с гласными звуками, обо-

значающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (чи-

таю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными ви-

дами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется по-

степенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, пра-

вильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгры-

вания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамма-

тики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятель-

ность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит ос-

мысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 
языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в про-
грамме следующими содержательными линиями:  

•система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфо-
эпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтак-
сис);  

•орфография и пунктуация;  

•развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматриваю-

щее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структу-

ра программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к воспри-

ятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возраста-ние 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматиче-ской 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьни-

ков первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 
учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способству-

ет усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии 
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и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат 

решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния.  
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его со-

держание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, го-

ворения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов рече-

вой деятельности заложат основы для овладения устной и письменной фор-

мами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного разде-

ла в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.  
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).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языко-

выми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, грамма-

тикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная 

языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение  

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над тек-

стом предусматривает формирование речевых умений и овладение речевед-

ческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников составлению текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, со-

блюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, свя-

занных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, обеспечение по-

нимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтакси-

ческой основе школьники осваивают нормы произношения, процессы слово-

изменения, формируются грамматические умения, орфографические и рече-

вые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способ-

ствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как един-

ства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетиче-

ской функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собст-

венный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое пред-
ставление звуковой и графической формы важно для формирования всех ви-

дов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматиче-

ских понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и ре-

чевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения ана-

лиза, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с язы-

ковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфо-

грамму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самокон-

троль является основой грамотного, безошибочного письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися 
приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым едини-
цам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции  

и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомнен-

но, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развива-

ется потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выра-

ботке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование первич-

ных навыков работы с информацией: работать с учебной книгой, анализиро-
вать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию,  

а также создавать новые информационные объекты (сообщения, отзывы, 
письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.)  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, кото-

рая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить получен-

ные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, фор-

мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на рус-
ском языке (5-дневная неделя), на изучение русского языка в начальной шко-
ле выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): 
из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте 
1
 и 40 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка. Во 

2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образова-
ния обусловлено тем, что русский язык — это родной язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения, основа формирования гражданской идентичности и толерантности 

в поликультурном обществе.  

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство че-
ловеческого общения, средство получения знаний в разных сферах человече-

ской деятельности.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение познаватель-

ного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной  
и письменной речи.  

Изучение русского языка является средством овладения первоначаль-
ными научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи 
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его уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, зада-
чах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач.  

Русский язык является основным каналом социализации личности, ос-

новой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способно-

сти к организации своей деятельности средством формирования морально-

этических норм, принятых в обществе.  

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном 

звене школы, неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 
качество их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной шко-

лы к дальнейшему образованию. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-
торию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; ста-
новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-
гий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопережи-
вания им. 
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-
ходы из спорных ситуаций.  
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотива-
ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-
териальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления.  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
3. Использование знаково-символических средств представления информа-
ции.  
4. Активное использование речевых средств и средств для решения комму-
никативных и познавательных задач.  
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-
мации.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое выска-
зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной форме.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям.  
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, изла-
гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание соб-
ственного поведения и поведения окружающих.  
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин-
тересов сторон и сотрудничества.  
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учеб-
ного предмета «Русский язык». 

 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-
держанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-
нального самосознания.  
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление на-

циональной культуры и основное средство человеческого общения; осозна-
ние значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения.  
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-
менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-
века.  
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-
ционных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и ус-
ловиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологиче-
ских высказываний и письменных текстов.  
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владе-
ние умением проверять написанное.  
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирова-
ние умения использовать знания для решения познавательных, практических 
и коммуникативных задач.  
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфеми-

ке), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи.  
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы аде-
кватно ситуации речевого общения. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено 

в следующем разделе программы, который включает: 

1. Тематическое планирование по обучению грамоте: 

•к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

•к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму).  
2. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

•Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

•Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

•Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 



•Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.  

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.   

•Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

•Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1



 


