Аннотация
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями,
внесенными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от
18.05.2015 N 507); с учетом Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (Протокол заседания Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15),
авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В.Бабушкиной (Л.Г.Петерсон,
О.А.Железникова. Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». – М.:
Просвещение, 2014).
Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и
литературное чтение»:
формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом;
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Учебный предмет «Русский язык» как часть предметной области «Русский язык и
литературное чтение» изучается на уровне начального общего образования в качестве
обязательного предмета в 1 – 4 классах.
Нормативный срок реализации РПУП на уровне начального общего образования
составляет 4 года. Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета
«Русский язык» в 1 – 4 классах составляет 675 часов.
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Всего часов
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уч.нед. р.яз)
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Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках
обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом
принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте
обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного
(подготовительного),букварного(основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.

