
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Русский язык» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 165 часов. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение» 

Учебные пособия: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. М.: 

«Просвещение» 
Цели изучения учебного предмета:  
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 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 человека.  

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета:   Систематический курс представлен 

следующими содержательными линиями: «Система языка (основы лингвистических зна-

ний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, морфемика (состав слова), грамматика 

(морфология и синтаксис)», «Орфография и пунктуация»,  «Развитие речи». 

Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при влечь вни-

мание и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-

блюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-

согласный; гласный ударный-безударный; согласный твѐрдый-мягкий, парный-непарный; 



согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предло-

жениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочета-

ний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фоне-

тический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости со-

гласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справоч-

никами, каталогами. Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, прямом и переносном значении слова, синонимах, антонимах, омо-

нимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями.  

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во-

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные (без ввода терминов).  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуа-

ции: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; сочетания чк, чн, чт, нч, 

щи и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова); раздельное написание предлогов с именами существительными; знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение моно-

логической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на опре-

делѐнную тему. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). Знакомство с жанрами письма и 

поздравления.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны: 

- иметь  первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- осознавать значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; понимать, что язык представляет собой явление наци-

ональной культуры и основное средство человеческого общения; 

-иметь позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

- владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речево-

го этикета;  



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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении не-

сложных монологических высказываний; 

-применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при запи-

си собственных и предложенных текстов; 

- владеть умением проверять написанное;  

- владеть учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- иметь первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

-  опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-

игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии,  технология проектной дея-

тельности, технология обучения в сотрудничестве, технология продуктивного чтения,  

технология развития критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, проверочная работа. 

Форма итогового контроля знаний: комплексная диагностическая работа. 


