
Аннотация 

Рабочая программа по  учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 и 

ред.); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, 2015г. (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- Примерной программы по предмету «Русский язык» (в содержании 

Примерной ООП НОО, 2015); 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2». 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

При составлении рабочей программы использована авторская 

программа по русскому языку (авторы В. Г. Горецкий и В. П. Канакина). 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

• познавательную — ознакомление с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• социокультурную — формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

В начальном обучении предмет "Русский язык" занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции данного предмета носят универсальный, обобщающий характер, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. Отбор учебного 

материала по русскому языку подчинен требованиям, предъявляемым 

обществом, педагогической наукой и практикой на современном этапе 

развития начальной школы: усиление деятельностного подхода при обучении 

русскому языку; обеспечение вклада родного языка в формирование 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности; усиление 

развивающего влияния русского языка на психическое и личностное 

развитие младшего школьника. 

Материал курса "Русский язык" представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 



- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа обеспечивают достижение обучающимися начальной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение русского языка способствует формированию представлений о 

языке как об основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения у обучающихся 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. 


