РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(1-4 КЛАСС)
Аннотация
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов,
входящих в учебный план начальной школы. Русский язык является
государственным языком Российской Федерации, родным языком русского
народа, средством межнационального общения, и его изучение способствует
формированию у младших школьников представлений о языке как основном
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский
язык» реализует познавательную и социокультурную цели:

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

социокультурная цель - изучения 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 необходимо решать следующие
практические задачи:

развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике,
фонетике, грамматике русского языка;

обеспечивать овладение обучающимися умения правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и
тексты-повествования небольшого объёма;

воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, побуждать познавательный интерес к языку,
стремление совершенствовать свою речь.
Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В.
Занкова. Развивающие возможности системы развивающего обучения Л.В.
Занкова связаны с реализацией дидактических принципов, богатым
содержанием учебного материала, основной организацией деятельности
учащихся, включением эмоциональной сферы, индивидуализацией обучения.

Соответственно дидактические принципы системы Л.В. Занкова включают:

обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры
трудности;

ведущую роль теоретических знаний в обучении;

быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую
познавательную активность учащихся;

осознание школьниками процесса обучения;

систематическую работу над развитием каждого ребёнка, включая
самого слабого.
Эти принципы обуславливают расширение в курсе объёма
инвариативного содержания предмета и особый подход к его
структурированию, определяющий последовательность изучений учебного
материала.
Содержание курса - совокупность понятий, правил, сведений,
взаимодействующих между собой, - представлено следующими разделами:
- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Языковой
материал
призван
обеспечить
формирование
первоначального представления о структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а так же усвоение норм
русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие
устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач
общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры
учащихся как будущих членов общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой
деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах,
средствах и значении различных видов речевой деятельности.
В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому
языку, но и конкретные учебные действия, помогающие эффективному
усвоению содержания предмета на основе реализации дидактических
принципов системы развивающего обучения Л.В. Занкова.
Программа ориентируется на организацию учебного процесса как
сотрудничества учителя и учащихся, а также детей между собой. В этом
сотрудничестве и происходит первичное постижение родного языка как
предмета изучения, осуществляется анализ различных его сторон.
Центральным
звеном
изучения
предмета
является
раскрытие
коммуникативной функции языка, средством осуществления которой
является речь.
Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому
опыту учащихся, опору на языковое чутьё, обогащение речи новыми
лексическими и грамматическими категориями.

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по
развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов
деятельности:

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);

познавательных
(учебно-познавательных
мотивов,
учебной
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также
умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и
работать над их достижением);

организационных (планировать свою деятельность, осуществлять
самооценку и контроль своих действий, организовывать сотрудничество).
При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с
учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими
дополнительными материалами.
Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и
письменная речь является показателей обще культуры человека. На уроках
русского языка ученики получают начальное представление о нормах
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.
Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной
области «Филология»: формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи; развитие коммуникативных
умений; развитие нравственных и эстетических
чувств; развитие
способностей к творческой деятельности.
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального
общего образования выделяется 675 ч (из них по русскому языку 97 ч
выделяется на уроки письма в период обучения грамоте). Содержание курса
разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится на изучение русского языка в
первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2-4 классах на изучение
курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего
образования обусловлено тем, что русский язык является государственным
языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством
межнационального общения. Изучение русского языка способствует
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы
формируется позитивное эмоционально - ценностное отношение к русскому
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения,
средством развития их мысли, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по
другим школьным предметам.

