
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции) 

         с учетом: 

-примерной основной образовательной программы  начального общего образования от 

08.04.2015г № 1/15 (в действующей редакции). 

 Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

     Программа учебного предмета «Русский язык» направлена на решение познавательной 

и социокультурной целей.  

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

     Социокультурная цель ориентирована на: 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

-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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

    На изучение предмета «Русский язык» выделяется 675 ч.: в 1 классе – 165 часов (5 раз в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классе – 510 часов (по 170 ч; 34 учебные недели в 

каждом классе по 5 ч в неделю) 

     Формами годовой промежуточной аттестации являются: итоговый контрольный 

диктант, итоговая контрольная работа. 

Срок реализации программы – 4 года  

Учебно-методический комплект 

1 класс – В.Г.Горецкий «Прописи № 1-4» М. Просвещение» 2012г ,  

               В.П.Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык»  1 класс. М. Просвещение» 2012 г. 

2 класс – В.П.Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык»  2 класс. М. Просвещение» 2012 г. 

3 класс – В.П.Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык»  3 класс. М. Просвещение» 2012 г. 

4 класс – В.П.Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык»  4 класс. М. Просвещение» 2012 г. 
 


