
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Русский язык» 

 1-4 классы 

       

       Рабочая программа по предмету « Русский  язык» начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования ( одобренной федеральным методическим объединением по общему 

образованию ( протокол заседания  от 0 8 апреля 2015 г. №1/15), Примерной (или авторской) 

программы по русскому языку   С.В. Иванова, М.И.Кузнецовой.  ( УМК «Начальная школа 21 

века»),  

     Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

     Задачи программы: 

  1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

  2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 

  3) формирование у детей чувства языка; 

  4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, а значит, и 

познавать его, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; 

  5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

    В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. Линии, общие с курсом литературного чтения: 

  1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные навыки 

работы с информацией); 

  2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

  3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. Линии, 

специфические для курса «Русский язык»: 

   4) приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности;5) 

дальнейшее овладение родным языком; 

  6) овладение орфографией и пунктуацией; 

  7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

  8) развитие чувства языка. 

        Целью обучения является: 

  - формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

  - формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

   

 

 

 

Место предмета в учебном плане. 



 

В учебном плане на изучение курса  русского  языка в 1-4 классах начальной 

школы отводится 5 часов в неделю на протяжении учебного года, что составляет  в 1-м 

классе – 165 часов, во 2-4 классах - 170 часов в год. Всего на изучение русского языка в 

начальной школе отводится 675 часов.  

 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

 

 

1. Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1 класс / Л.Е.Журова – М.: Вентана-Граф, 

2013. – (Начальная школа XXI века). 

2. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль/ С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова.- М.: Вентана- Граф,20013.- 384с. (Начальная школа XXI 

века). 

 

3. М.М.Безруких. Прописи №1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений / М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. – М.:Вентана – Граф, 

2017. 

4. Л.Е.Журова. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. / Л.Е.Журова, М.И.Евдокимова. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

5. М.И.Кузнецова. Я учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.И.Кузнецова; под редакцией Л.Е.Журовой. – 2-е 

издание., переработанное  М.: Вентана – Граф, 2017. 

6. С.В.Иванов. Русский язык: 1,2,3,4 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.:Вентана-Граф, 2013- 2015. 

7.  С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.  Русский язык: 1,2,3,4 класс: рабочая 

тетрадь №1, 2  для учащихся общеобразовательных учреждений / М.: Вентана – Граф, 

2017. 

8. М.И. Кузнецова. Учусь писать без ошибок: 2,3, 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/  – М.: Вентана – Граф, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


