
      Аннотация к рабочей программы по русскому языку 1-4 классы 

 

Предмет  Русский язык 

Уровень 

образования 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

УМК  «Начальная школа 21 века». Русский язык. Авторы: С. В. 

Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 

1-4 классов начальной общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

-Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями и 

дополнениями от 31 декабря 2015 г; 

-Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию и утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.); 

• -Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576. 

• -Основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

-Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

Цели изучения 

предмета 

 Учебный предмет «Русский язык» реализует основную 

цель обучения: сформировать у учащихся начальной 

школы познавательную мотивацию к изучению русского 

языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется 

в процессе достижения предметных целей изучения 

русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской.  

Социокультурная цель изучения русского языка 

достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ 



грамотного, безошибочного письма. Научно-

исследовательская цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки 

о языке. Начальным этапом изучения русского языка в 

первом классе является курс «Обучение грамоте».   В 

программе курса «Русский язык» выделяются три блока, 

каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи».  Блоковая подача материала 

реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.  

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

1 класс – 5 часов в неделю 

2 класс - 5 часов в неделю 

3 класс – 5 часов в неделю 

4 класс – 5 часов в неделю 

 

           


