
Аннотация

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 
-  Федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования   (Приказ   Минобрнауки   РФ  от  6  октября   2009  г.  №  373,  в  ред.  приказов
Минобрнауки  России  от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.12 г.  № 1060,
от 29.12.2014 г.  № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 № 1576) 

-  Примерной  основной  образовательной   программы  начального  общего  образования,
2015 г.   (протокол 08.04.2015, в редакции от 28.10.2015 г. № 3/15);

-  Образовательной  программы  начального  общего  образования  Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная
школа № 50». 

При  составлении  рабочей  программы  использована  авторская  рабочая  программа  
«Русский язык» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. Рабочая программа реализуется с помощью
УМК «Гармония».

«Русский  язык»  обеспечивает  формирование  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования
логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных  связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических
действий — замещения (например,  звука буквой),  моделирования (например,  состава слова
путём  составления  схемы)  и  преобразования  модели  (видоизменения  слова).  Изучение
русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и
обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая
обобщающую и планирующую функции.

Курс «Русский язык» реализует:
 познавательную цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления
учеников;

 социокультурную  цель  - изучение  русского  языка  включает  формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.

Для  достижения  поставленных  целей  изучения  русского  языка  в  начальной  школе
необходимо решение следующих практических задач:

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
 овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять

несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и  повествования
небольшого объема;

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.

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и систематизировать
знания детей по фонетике и графике,  приобретённые в период обучения грамоте,  закрепить
фонетические и графические умения. Для практического использования вводится простейшая
фонетическая транскрипция. При повторении вопросов графики большое внимание уделяется
освоению  алфавита,  что  важно  для  формирования  умения  пользоваться  словарями  и
справочниками.  Ядро  орфографической  работы  -  формирование  умения  обнаруживать
орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. 

Центральным  направлением  работы  во  2-м  классе  является  обучение  орфографии.
Рассматриваются  вопросы:  



а)  обозначение  мягкости  согласных  звуков,  стоящих  перед  другими  согласными;  б)
использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука [й’]; в) изучение основных
орфографических правил написания корней. 

В   третьем  классе   центральным  языковым  разделом  является  «Морфология».  От
знакомства с  функцией слов,  относящихся к разным частям речи,  учащиеся переходят к их
детальному изучению, узнают названия частей речи. В центре внимания – единство функции,
значения и формальных признаков имени существительного, имени прилагательного, глагола.
В ознакомительном плане представляется имя числительное и несколько подробнее – личные
местоимения.  Продолжается  обучение  младших  школьников  созданию  текстов:  осваивается
построение повествования и описания предмета,  предложений со значением оценки, а также
новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция. С точки зрения орфографии, в центре
внимания  находится  не  только  изучение  нескольких  орфографических  правил,  связанных  с
написанием  слов  изучаемых  частей  речи,  но  и  последовательное  совершенствование
орфографической зоркости учащихся, а также основанного на ней действия орфографического
самоконтроля. 

В  четвёртом  классе  изучаемый  материал  группируется  вокруг  понятий:  «слово»,
«словосочетание», «предложение», «текст». Знакомство с частями речи завершается изучением
склонения  имён  существительных  и  прилагательных,  спряжения  глаголов,  что  сочетается  с
освоением правописания безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В
центре  внимания  находится  формирование  общего  способа  действия,  который  должен
обеспечить  правильное  письмо.  На  этом  этапе  предусмотрено  знакомство  с  построением
несложного  текста-рассуждения.  Среди  осваиваемых  жанров  –  рассказ,  сказка(сказочная
история), объявление, дневниковая запись и др. 

Таким образом,  курс русского языка для 1–4 классов в данной программе представлен
следующими содержательными линиями:

–  формирование  речевых,  коммуникативных  умений,  совершенствование  всех  видов
речевой деятельности на основе речеведческих знаний;

– формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики,
грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний;

–  формирование  орфографических  и  элементарных пунктуационных умений на  основе
знаний по орфографии и пунктуации.

На изучение предмета «Русский язык» в начальной школе согласно базисному учебному
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ отводится 675 ч, из них в 1
классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3, 4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе). 


