
Учебный предмет «Русский язык» 

1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г. № 373, с 

изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 

№712) на основе требований к результатам освоения   ООП НОО,  с учетом   Примерной 

программы по русскому языку для 1-4 классов (Примерная ООП НОО, одобрена  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию,  Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)  и  основных направлений программ, включенных в структуру ООП  ООО МОУ 

«СОШ №21» (программы развития УУД на уровне ООО, Программы воспитания и  социализации 

учащихся на уровне ООО,  Программы коррекционной работы)  и положений Концепции 

образования этнокультурной направленности Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

При разработке программы учитывались рекомендации авторской программы:  

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык» (М.: Просвещение 2011). 

         Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах. 

         Программа адресована учащимся 1-4 классов и состоит из двух курсов: «Обучение 

грамоте», «Русский язык».         

         Стратегическая цель предмета «Русский язык» – освоение учащимися коммуникативной 

функции языка. 

Цели курса «Обучение грамоте»: 

− познавательная – ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

− социокультурная – формирование коммуникативной компетенции: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи.  

Далее этот курс в 1 классе перерастает в программу «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

Цели курса «Русский язык»: 

− познавательная – ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

− социокультурная – формирование коммуникативной компетенции: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Общая характеристика учебного предмета 

Роль учебного предмета «Русский язык» заключается в освоении учащимися 
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коммуникативной функции языка, необходимой для реализации объективно существующего 

единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык - универсальное средство общения 

(кодовая система), речь - функция языка, его индивидуальное воплощение в конкретной практике. 

Это представление соответствует и ожиданиям новой информационной эпохи, которая требует от 

человека коммуникативной грамотности (владение средствами обмена информацией и ее 

накопления) как необходимой его характеристики в ХХI веке. 

Особенность учебного предмета «Русский язык» заключается в том, что он состоит из двух 

преемственных курсов: «Обучение грамоте» и «Русский язык». Курс «Обучение грамоте» состоит 

из двух модулей: «Обучение грамоте», «Обучение письму». Этнокультурное содержание 

образования обеспечивается параллельным включением в содержание предмета текстов 

этнокультурной направленности. 

Предмет «Русский язык» реализуется с помощью современных образовательных 

технологий, которые обеспечивают формирование и развитие универсальных учебных действий и 

достижение планируемых результатов на уровне НОО: 

− технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

(технологии групповой деятельности, технологии уровневой дифференциации);  

− технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые 

технологии, проблемное обучение, интерактивные технологии: РКМЧП);  

− исследовательские технологии;  

− проектные технологии;  

− ИКТ.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и реализуется на 

основе обязательной части учебного плана, общий объѐм учебного времени составляет 607 часов 

в том числе: 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов 

 в неделю 

            Общее 

 количество часов 

Количество 

годовых часов ЭКК 

1 33 5 165 20 

2 34 4 136 14 

3 34 4 136 14 

4 34 3 102 10 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 

Содержание, методики и дидактические основы предмета «Русский язык» создают условия 

для реализации ценностных ориентиров: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур; уважения истории и 

культуры каждого народа;  



− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

именно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

 


