
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 1-4 КЛАССЫ» 

(УМК  «ШКОЛА РОССИИ») 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего Образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от  06.12 2009 №373; 

-Учебный план МБОУ «Кушкопальская средняя  школа №4» 

- Примерные программы  

-Программа «Русский язык 1-4 класс» В. П. Канакина, В.Г. Горецкий, М. 

В. Бойкина и др. — М.: Просвещение, 2014. 

-Письмо МОРФ №1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения». 

    Общая характеристика учебного предмета. Ведущая идея 

настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

    - познавательная цель предполагает: ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о русском языке, открытие детям родного 

русского языка как предмета изучения, формирование представления о 

русском языке как целостной системе, о единицах, еѐ составляющих — 

звуках речи, слове, предложении; 

- социокультурная цель ориентирована на: формирование эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его 

бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка 

обеспечивается решением следующих практических задач: 

1) формирование знаково-символического восприятия языка 

учащимися; 

2) развитие речи, мышления, воображения школьников; 

3) формирование коммуникативных компетенций учащихся, их 

готовности к общению на предмет получения, передачи информации, 

обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 

высказанной точки зрения; 

4) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

5) овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 



высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

6) формирование развѐрнутой структуры учебной деятельности, 

основу которой составляют универсальные учебные действия. 

    Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный 

этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не 

только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и 

изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  

    Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс. 

Место предмета в учебном процессе. В учебном плане на уроки 

обучения грамоте в 1 классе отводится 207 часа (9 часов в неделю), 

систематический курс русского языка в 1 классе – 50 часов (5 часов в 

неделю), во 2 – 4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов 

(5 часов в неделю). 

   Срок реализации программы: с 1 по 4 классы (4 года), в том числе 

обучение грамоте. С целью достижения результатов образования в процессе 

реализации рабочей программы используются: 

-формы организации   учебного процесса: работа в группах и  в парах, 

проектная работа, дидактические игры, дифференциация  процесса. 

-элементы педагогических технологий: игровая, проблемное обучение, 

уровневая дифференциация, компьютерная. 

-методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др. 

-формы  определения уровня развития ЗУН учащихся: рефлексия работы, 

самооценка, проекты, тесты, проверочные и тренинговые задания. 

       Для реализации поставленных целей и задач используется УМК 

«Школа России», который обеспечивается следующим комплектом учебно-

методических пособий: 

1 класс 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. Учебник. 

1 класс. В 2 частях 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. Электронное 

приложение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Канакина В. П., Горецкий В. Г.Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык», 1 класс,  

2 класс 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 частях 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 

3 класс 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях 



Канакина В. П.Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 

4 класс 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 частях 

Канакина В. П.Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


