
Рабочая программа по русского языку в 1-4 классах составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ 

«Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа». М., «Просвещение», 2010 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

Авторская программа  Канакиной В. П., Горецкого В. Г.  по предмету «Русский 

язык»; Горецкого В. Г., Кирюшкина В. А., Шанько А. Ф.  по предмету «Обучение 

грамоте»  (УМК  «Школа России»). 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников русскому 

языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии 

УМК  Канакиной В. П., Горецкого В. Г.  «Русский язык»; Горецкого В. Г., Кирюшкина В. 

А., Шанько А. Ф.  по предмету «Обучение грамоте»  (УМК  «Школа России»). 

Содержание программы может служить учителям русского языка, работающим в 

основной школе по УМК Канакиной В. П., Горецкого В. Г.  «Русский язык»; Горецкого В. 

Г., Кирюшкина В. А., Шанько А. Ф.  по предмету «Обучение грамоте»  (УМК  «Школа 

России») в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

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, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 158 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-3 классах на изучение 

русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  В 4 классе — 152 

часа  (4,5 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса русский язык. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


