Рабочая программа по русскому языку 1-4 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 101» (далее – Учреждение).
При разработке рабочей программы по русскому языку учтены:
1. Основное направление программы «Формирование универсальных учебных
действий», включенное в структуру основной образовательной программы
начального общего образования Учреждения.
2. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
формирование у учащихся познавательной мотивации к изучению русского языка,
которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач и ознакомление с основами
научного описания родного языка. Формирование познавательной мотивации
осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка –
социокультурной и научно – исследовательской (познавательной). Социокультурная цель
изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи
учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Научно исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными
положениями науки о языке. Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они
говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре родного
языка, развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной язык как
часть окружающего мира.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка уровня начального
общего образования необходимо решение следующих практических задач:
 способствовать развитию речи, мышления, воображения учащихся, умения
выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения;
 способствовать освоению первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
 способствовать овладению умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты описания и тексты повествования небольшого объема;
 воспитывать позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение
познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.
При получении начального общего образования учебный предмет «Русский язык»
занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции учащихся, при этом значение и функции предмета
«Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки учащихся по другим
учебным предметам.
Изучение учебного предмета «Русский язык» относится к предметной области
«Русский язык и литературное чтение».
На изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется 552 часов, из них в 1-м
классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели); по 140 часов во 2-х, 3-х и 4-х
классах (4 часа в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).

