
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и является составной частью Основной образовательной программы ООО 
МБОУ «СОШ № 29». 

В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. В рамках 
цифровой трансформации образовательного процесса и развития открытой цифровой 
образовательной среды школы при реализации программы учитываются:  

• возможности использования информационных источников различного типа, 
разрешенных законодательством РФ, в том числе ЦОР - цифровых, моделей, схем, видео и 
аудио материалов (http://school-collection.edu.ru/), а также открытых образовательных 
ресурсов — ООР, охватывающих самый широкий спектр образовательных продуктов (в 
том числе рисунки и учебные карты, методические материалы, учебники, аудио- и 
видеоресурсы, мультимедийные и другие материалы, которые предназначены для 
использования в образовательном процессе);  

• возможности образовательных онлайн-сервисов (платформ дистанционного 
обучения РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и др.) и использование на уроках и при выполнении 
домашнего задания комплекса цифровых инструментов (в том числе с использованием 
технологий виртуальной реальности), включающий учебные компьютерные среды, 
симуляторы и тренажеры, обучающие игры; 

 • использование возможностей современного представления информации в 
мультимедийном формате;  

• реализация проектной деятельности на уроках, формирование цифровой 
грамотности учащихся. 

На изучение предмета «Русский язык» в начальной школе отводится 648 часов.  
В  системе  предметов  начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 
познавательная -  ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического  
мышления учащихся;  
социокультурная - формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа   определяет   ряд   задач, решение   которых   обеспечит   достижение 
основных целей изучения предмета: 

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

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

-  овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 
-  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Структура курса: 
В число основных содержательных линий программы входят:  



1. Система языка (основы лингвистических знаний: фонетика и графика, орфоэпия, состав 
слова, грамматика). 
2. Офография и пунктуация. 
3. Развитие речи. 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 
 
 

Программу составили: учителя ШМО начальных 
классов МБОУ «СОШ № 29»» 
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