
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 классы составлена 

на основе 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 379 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного стандарта начального общего образования» (ред. 

от 31.12.2015); 

• авторской программы «Русский язык», разработанной С.В. Ивановым, А.О. 

Евдокимовой, М.И. Кузнецовой и являющейся частью Образовательной системы «Начальная школа 

21 века». 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а 

именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины 

мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 

языке (познавательная цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3. формирование у детей чувства языка;  

4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  

5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять 

их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, 

его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский 

язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 



русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития 

логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка 

грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом 

обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работы. 

Место предмета в учебном плане.  

В соответствии с ООП НОО и учебным планом МАОУ гимназия № 21, в 1 классе данной 

программой предусмотрено изучение предмета «Русский язык»  5  часов в неделю, 165 часов в год, 

во 2- 4 классах  - 5  часов в неделю, 170 часов в год.  

Линейка учебников 

Илюхина В. А. Чудо-пропись: 1 кл.: в 4 ч. / В. А. Илюхина. – Москва: Просвещение, 2020.  

Горецкий В. Г. Азбука 1 кл.:  в 2 ч. / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская.  

– Москва: Просвещение, 2019.  

Иванов С. В. Русский язык: 1 кл. / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. – 

Москва: Вентана-Граф, 2017, 2018, 2019. 

Иванов С. В. Русский язык: 2 кл.:  в 2 ч.  / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова. – Москва: Вентана-Граф, 2017, 2018, 2019. 

Иванов С. В. Русский язык: 3 кл.:  в 2 ч.  / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова. – Москва: Вентана-Граф, 2017. 

Иванов С. В. Русский язык: 4 кл.:  в 2 ч.  / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, Л. В. Петленко. 

– Москва: Вентана-Граф, 2017, 2019. 

 


