
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 1-4  

классов 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Концепции преподавания   учебного предмета «Русский язык» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. N 637-р; 

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения русского языка в начальной школе являются: 

1) формирование языковой компетенции как формирование представлений о системе 

языка, усвоение единиц языка и правил их функционирования в речи; 

2) формирование коммуникативной компетенции как формирование умений и навыков 

по отбору и использованию языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях общения, а также овладение правилами речевого и 

неречевого поведения; 

3) формирование -лингвокультурологической компетенции как осмысление учащимися 

языка в качестве духовно-культурного наследия, в котором закреплены основные 

нравственные ценности русского народа; 

4) развитие интеллектуальных и творческих способностей, нравственных и 

эстетических качеств личности учащихся; 

5) формирование умений и навыков полноценной учебной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Русский 

язык», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что 

соответствует требованиям ФГОС  НОО 

Конкретно содержание обучения представлено такими разделами, как: «Речь. 

Текст», «Предложение», «Слово», «Звуки и буквы», «Состав слова», «Части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, наречие, предлог). 

В целом в курсе русского языка предлагается взаимосвязанное и осознанное 

изучение всех единиц перечисленных разделов с учетом их практической значимости для 

формирования навыков грамотного письма, развития речи, коммуникативных умений и 

навыков. 

https://pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
https://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/


Знания, умения и навыки по перечисленным темам формируются и развиваются у детей 

последовательно, начиная с периода обучения грамоте. 

Структурирование материала по классам осуществляется на основе линейно-

концентрического принципа, который обусловлен особенностями учебно-познавательной 

деятельности учеников младшего школьного возраста. Языковой материал при таком 

принципе конструирования предъявляется крупными блоками (разделами) Изучение 

одного и того же раздела введется на протяжении всего срока обучения в начальной 

школе, т. е. программа каждого раздела в последующем классе строится на основе 

изученного в предшествующем классе. Новый расширенный круг сведений по одному и 

тому же разделу русского языка в последующем классе базируется на связях и 

зависимостях между компонентами уже изученного материала и предлагаемого нового. 

 

  На  изучение предмета, курса «Русский язык»  отведено: 540 часов, из них в 1 

классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов в год (4 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ по классам: 
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I - - - 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

II - - - 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

III - - - 3 1 4 3 1 4 3 1 4 

IV 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

 

Программа  по русскому языку составлена с учетом  программы  УМК 

«Перспективная начальная школа»»  для 1-4  классов общеобразовательных учреждений 

автора Н.А.Чуракова под редакцией М.Л.Каленчук (Москва Академкнига/учебник). 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Русский язык» возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по русскому языку: 

- Начальная школа детям, родителями учителям http://www.nachalka.com/  

- Сайт для учителей Инфоурок https://infourok.ru/  

- Учи.ру https://uchi.ru/  

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 

http://www.nachalka.com/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
http://resh.edu.ru/about
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