
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку для 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «русский язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования второго поколения и на основе авторской программы «Русский язык. 

Обучение грамоте» для 1 класса Л.Е.Журовой и авторской программы  курса «Русский язык»  С.В. 

Иванова Русский язык: программа: 1-4 классы/ С.В.Иванов, М.В.Кузнецова, А.О.Евдокимова.– М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 375с. – (Начальная школа XXI века), с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, а также планируемыми 

результатами начального общего образования, с  учетами возможностей учебно-методической 

системы «Начальная школа XXI  века». 

Авторы учебников:    Л.Е.Журовой, С.В.Иванов, М.В.Кузнецова, А.О.Евдокимова 

Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа XXI века». Линия учебников входит в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

 Цель программы: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

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 программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. Например, уроки 

блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так как ее реализация 

осуществляется попутно на уроках других блоков. Программа обеспечивает достижение 

выпускникам начальной школы определѐнных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Рабочая программа по русскому языку  представляет собой целостный документ, включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 В соответствии с базисным учебным планом школы на 2015-2016 учебный год на 

обязательное изучение предмета «математика» на этапе начального общего 

образования выделено:   675 часов. В каждом классе урок русского языка проводится 5 раз в 

неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 165 часов (33 учебные недели по 5 ч., «Обучение 

грамоте. Письмо – 80 ч, «Русский язык» - 85 ч.), а в каждом  из остальных  классов – на 170 часов 

(34 учебные недели по 5 часов). 


