
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 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) 

Цели обучения русскому языку: 

– 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. 

Предмет «Русский язык» нацелен на решение следующих основных задач: 

– развивать речь, мышление, воображение учащихся, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– формировать у учащихся первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

– формировать навык культуры речи во всех её проявлениях, умение правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

– воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —132ч 

(4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 


