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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
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ОБЩДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ,,РУССКИЙ ЯЗЫК,, 
]

]
РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВJUIеТСЯ ОСНОВОЙ ВСего процесса обучения в ЕачilБЕой школе, успехи, a.о ,.ф.rr"Во МЕогом опреДеляют 

резУльтаты обУT ающи*'" 

"о 
ДрУгиМ предметам. русский язык как средсъвопозн€lния действительности обеспечивает развитие иЕтеллектуttльIIьD( и творческих способнострймладших школьпиков, формирует умения извлекать и анаIизироватъ информацию из разлишь*текстов, н.выкИ сЕlмостояТельноЙ учебноЙ деятельЕОсти. ПредМет <Русский языкD обладаетЗIIаЧИТеЛЬЕЫМ ПОТеНЦИаЛОМ В РаЗВИТИИ фУНКЦИОНаЛьной грЕlI\,1отЕости младших Iцколы{ико", оadбa""отаких её компонентов, как языковм, коммуfiикативнм, читательская, общекультурн€ш 

" 
aou"-l"*грап{отностъ, Первичное зпакомство с системой русского языкu, богатством его вьФ*lи"aо"""о 

]

возможIIоСтей, развИтие умеuи,I правильно и эффективно использовать русский язык в различньiхсферах и ситуациях общепия способству,о" у"о*ной социализации младшего школьника. Руссrсийязык, выполня,I свои базовые функции общения и вырскениrI мысли, обеспечивает межли"rоa"riоa,соци€шьное взаимодействие, участвует в формиро;" саI\,1осозн€lния и мировоззреIIи,I личностц,явJLIется важпейшим средством хр€lпеЕия и передачи информации, культи)ньD( традиций, исторliирусского Еарода и ДРугих Еародов России, Свободное владение языком, умение выбирать нужныёязыковые средства во многом опредеJIяют возможностъ адекватЕого с:lп{овьIрске}Iия взглядов, 
'

мыслей' чувств' проявленИя себЯ в различнЬrх жизненIIо вtDкньЖ дJUI человека областЯХ. Изу.rени9русскогО язька обл4дает огромным потенциЕUIом присвоения традиционньD( социокультурных ид)жовнонрЕlвственньrх ценностей, принятьD( в обществе правил и норм поведеЕия, в том числеречевого, что способствует формированию внутренней позиции личЕости. Личностные достиженияМладшего школьника Еепосредственно связаны с осозц€lЕием языка кtж явлеЕия национальпой 
]

культуры, поЕимtшием связи язfuка и мировоззрения парода. Зпачимыпли личностными результатаi\4иявJIяютсЯ ра}витие устойчивОго познавательЕого интереса к изучению русского языка формированиеответствеЕностИ за сохранение tIистоТырусского языка. ,Щостижен"a rr"* личностньD( результатов -
длительнЪй процесС, разворачивающийся Еа протяжеЕии изучения содержilIия предмета.Щентральпой идеей коЕструировtlния содерж:lния и планируемьж результатов обучения явJUIетсяпризнаЕие равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершеIIствовtlЕиюречи млаДших школьциков, Языковой материаI призван сформировать первонач€шьныепРедставления о структуре русского языка, способствовать усвоеЕию норм русского o"".puryp"o"Jязыка' орфографических и пунктуациоЕIIьIх правил. Развитие устной и писъмеЕной речи rоад*"* 

]
IцкольЕиков ЕапрЕlвлеЕо нареIцеЕие практической задачи рЕlзвития всех видов речевой деятельности,отработку нЕвыков использования ycBoeEIIbD( Еорм русского литературЕого языка речевьж порм и 

1

прtвил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Рдд задач поСОВеРШеНСТВОВ.НИЮ 
РеЧеВОй ДеЯТеЛЬНОСТИ РеШаются совместно с уrебныпл предметом клитературiоечтеЕие>' 

оВ. отвепёттIrLтч rо т,п!птл--,-л .-h 

',J '-vдrDцvl rIР'лмl'дUм (JrиTe] 

]

Общее число часов' отведённьтх Еа изучеЕие кРусского языкa)), в 1 классе - 165 ч. 
r

ЦЕЛи иЗУЧЕния УЧЕБного пРЕДМЕтА ,lрусскийязык,, 
]



В начальШой школе изrIение русского языка имеет особое значеЕие в рЕlзвитии млtlдшегоIuкольник* Приобретённые им знtlпия, опыт вьшолнения предметIIьD( и универсаJIьЕьIх действий паматеришIе русского языка cT€lHyT фундаментом обуrения в основном звеIlеЖffr:т:j:'":ВОСТРебованы в жизни 
- -'/ LvLL'l^ D vvПU5tlUM ЗВеIIе ШКолы, а тtжже будут

]

Изучешие русскогО языка в начальПой школе паправлепо на достижеНие следующих це.тiей:- приобретение младшими школьниками первоЕачальньrх представлений о мпогообраз"';"''языкоВ и культур на территории Российской ФедерtlциИ, о языке как одной из главIIьD( ДУхOвно-
]

IIpaBcTBeHHbD( цеЕIIОстей нароДа; понимtlЦие роли язька кЕж осповIIого средства общения;осозпЕlIIие зЕачония русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
',они-

маЕие роли русского языка кtж языка межнацион€шьного общения; осозIIание правильной уётнойи письменной ретпа как покЕвателя общей культуры человека; 
нание правильной'

- овладение основными видапdи речевой деятольIIости на осЕове первоIIачальньж 
]

представЛений О нормЕЖ совремепНого русско.о п"r*u"rпного языка: аудироваIrием, 
]

ГОВОРеНИем, чтеЕием, письмом; 
--l 

:

]- овладение первоIIачilБЕыми Еаучными предст.влеЕиями о системе русского языка: 
r

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и сиптtксисе; об осповньD( едипицах языка,их призIIЕЖах и особеЕIIостяХ употребле,," 
" р."r; использов€lние в речевой деятельЕости нQрмсовремеЕIIого русского литературного языка (орфоэпических, лексических, црамматических,lорфографических, пуЕктуационпъп<) 

"рa.ra"оaо 
этикета; 

лх' Црамматически)

- рЕlзвиТие функцИопаlrьной грамотности, готовIIости к успеIшIому взаимодействию aизменяющимся миром и дальпейшему успешному образованию. 
.мuлеиствию с



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение грамоте

Развитие речи
составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетньж картиЕок,материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текстСаМОСТОятельном 

чтении всл}х. 

-^^4Д' rДvlt(llYl.tll4Е 1ýКСТа ПРИ еГО ПРОСЛУшиваниии при

Слово и предложение
различение слова и предложения, Работа с предложением: вьцеление слов, изменение их порядка.восприятие слова как объекта изучения, материаJIа для анiшиза. Наблюдение над значением слова.Фонетика
Звуки речи, Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательностизвуков в слове и количества звуков, Сопоставление слов, различающихся одним или несколькимизвуками, Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звуковогосостава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Р*rrrr"rrе гласных и согласнь]хзвуков, гласЕых Ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глр(их. Определениеместа ударения, Слог как минимальнаlI IIроизносительнаII единица. Количество слогов в слове.Ударный слог.

Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквыгласных как показатель твёрдо мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкийзнак как показа]

бУкв в русском ;J;;::СТИ 
ПРеДШеСТВУЮЩеГО СО ГЛаСЕОГО ЗВУКа В КОНЦе СЛОВа. Последовательность

Чтение
слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение ичтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение синтонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений, Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстовИ СТИХОТВОРеНИЙ' ОРфОЭПИЧеСКОО ЧТеНИе (ПРИ переходе к чтению целыми словами). орфографическоечтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме ,,од диктовку и при списывании,

Письмо
ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиеническиетребования, которые необходимо соблюдать во времп ar"a"ru.начертание письменньж ,.рописных истрочных букв, Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, IIредложений с соблюдениемГИГИеНИЧеСКИХ ЕОРМ' ПИСЬМО РаЗбОРЧИВЫМ, аКкуратным почерком. письмо под диктовку слов иIIредложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность

Н"#Н;jffi:#Т ТеКСТа, ФУНКЦИЯ НебУквенных графических средств: пробела между

Орфография и пуЕктуация
Правила правописанияииХ применеЕИе: раздельное написание слов; обозначение гласных послешипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, щ&, чу, щу; прописная буква вначале предложения, в именах собственньж (имена людей, клички животных); перенос слов по слогамбез стечения согласЕых; знаки препинания в конце предложения.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС



Общие сведения о языке
ЯзыК как основНое средстВо человеческого общения. Щели и ситуации общения.
Фонетика
звуки речи, Гласные и согласньiе звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударЕые ибезударные, Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, ихРаЗЛИЧеНИе' СОГЛаСНЫЙ ЗВУК [Й'] И Гласный звук [и]. шипящие [ж], [ш], [ч,], [щ,]. слог. количествослогов в слове, Ударный слог, Щеление слов на слоги (простые aоуоur, без стечения согласных).Графика

звук и буква. Различение звуков и букв. обозначе
бУквами &, о, У,ы, э; слова с буквой э. обознач.r". Нl}:#'lЖl'iДосТи 

согЛасных ЗВУкоВ
и согласньIх звуков буквами е,;;; i":JJLT"]illi;i;I;J; МЯГКий знак как показатель мягкости предшествующего согласного

тип а стол, к онь не букв енн," * *;i:;Ё#;;;rffi:;^:#;т *#1жжн :;:ff :"-"*
fi ЖЪЖ;Т"rЖ Ж1*"" 

бУП", ИХ ПОСЛеДовательность. использ ование алфавита для

Орфоэпия
ПроизноШение звукОв и сочетаЕий звукоВ, Ударение в словаХ в соответствии с нормамисовременНого русскОго литераТурЕогО языка (на огранИченноМ перечне слов, отрабатываемом в учеб-нике).

Лексика
слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета,действия предмета (ознакомление), Выявление слов, значение которьж требует уточнения.синтаксис
предложеЕие как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством иразличием), Установление связи слов В предложении при помощи смысловых вопросов.восстановление деформированЕых предложений. Составление предложен ий изнабора форм слов.Орфография и пунктуация
Правила правописан ия и ихприменение:

- раздельное написание слов ts предложении;

;ilJl#r:::j В НаЧаЛе ПРеДЛОЖеНИяивименах собственньж: в имеЕах и фамилиях людей,

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова);

- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
- сочетаниячк, чн;

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словареучебника);

- зЕаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.Алгоритм списываIIия текста.

Развитие речи
Речь каК основнzU{ форма общениЯ междУ людьми. Текст как одиница речи (ознакомление).СитуациЯ общения: цель общения, С кем и где происходит общение. Ситуации устного общения



(чтепие дишIогов по роJIям, просмотр видеоматериlUIов, прослушивацие аудиоз€lписи). Нормыречевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощшIие, извиIIеЕ.благодарность, обраlцение с просьбой).



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ



МЕТАПРЕДМЕ ТНЫЕ РЕЗУЛЪ ТАТЫ



представителей) правила информационной безопасности при поиске ипформации в Интернете(ипформации о нulпис анииипроизЕошеЕии слова, о значеЕии слова, о происхощде}Iии слова, осиIIонимах слова);




