Аннотация
к рабочей программе по предмету «Русский язык» в начальной школе
УМК «Школа России»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с
учётом авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной,
М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» УМК «Школа
России». Программа рекомендована Мин.образования РФ, соответствует уровню
стандарта образования.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического воспитания 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.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
- 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.

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;,
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема;

- 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.
Общая характеристика предмета
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся
основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.
В четвертом классе ведущее направление работы по русскому языку
функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их
существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи
(склонением имён существительных, изменением их по падежам, склонением имён
прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов
настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи - наречием.

Особенности данной программы
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи
со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского
языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.
Данная программа позволяет реализовать базовый уровень учебных умений,
которые эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения. Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации
основных целевых установок начального образования: становление основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании
младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.
Содержание программы
Фонетика и
графика
Морфемика
Лексика
Морфология (части
речи) Синтаксис
Орфография и
пунктуация Развитие
речи
Учебно-методический комплект:
Программа методически обеспечена учебником: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык. 1-4 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, включенным в Федеральный
Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Место предмета в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе –
165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели)
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных
недель) – урокам русского языка.
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию начальной школы
В результате изучения русского языка в начальной школе ученик научится:
•
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
•
различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
•
использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных
звуков в слабой позиции в корне слова;
•
разбирать простое предложение с однородными членами;
•
ставить запятую между однородными членами в изученных случаях;
•
оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
•
писать обучающее изложение доступного текста;
•
списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы;

производить разбор слова по составу;
подбирать однокоренные слова;
распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, предлог, союз);
•
определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных;
•
производить морфологический разбор доступных слов;
•
давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
•
понимать влияние ударения на смысл слова;
•
различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
•
понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака
в слове;
•
устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
•
производить элементарный синтаксический разбор предложения;
•
различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание,
рассуждение).
•
•
•

К концу обучения в начальной школе ученик получит возможность научиться:
орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под
диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной
школы;
•
проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
•
производить звуковой и звуко - буквенный разбор слова;
•
производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные
слова разных частей речи;
•
распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и
число местоимений);
•
изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам;
склонять в единственном и множественном числе имена существительные; изменять
имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам;
•
производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен
прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в
настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма,
падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений;
•
интонационно правильно произносить предложения. Определять вид
предложения по цели высказывания и интонации;
•
вычленять в предложении основу и словосочетания;
•
производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами;
•
определять тему и тип текста, его основную мысль, подбирать заголовок к
тексту, делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять
план текста;
•
писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с
элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному
плану под руководством учителя.
•

