
Аннотация к рабочей программе по русскому языку.  

1-4 классы.   

УМК «Начальная школа 21 века»  

 

  Рабочая программа по русскому языку в 1-4 -х классах составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС-2021), основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, примерной программой  начального 

общего образования по учебному предмету «Русский язык» (https://edsoo.ru/)   

  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета: 

 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 

государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о 

культурном уровне человека. 

      

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в 

современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный 

статус как члена общества. 

       

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. 

 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели  и задачи образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; общая  характеристика предмета, описание 

места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета ( курса, модуля): 

 Личностные и метапредметные результаты; 

 Предметные (по годам обучения). 

4. Содержание учебного предмета, учебного курса. 

5.  Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета (курса, модуля) и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК). 

 

https://edsoo.ru/


Место предмета в учебном плане: 

 

Рабочая программа по  «Русскому языку» для 1-4 классов составлена с учётом 34 

учебных недель. 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 165 часов в год (33 учебные 

недели по 5 часов в неделю). 

2 - 4 классы - 170 часов в год (34 учебные недели по 5 часов в неделю). 

Учебники:  

Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

/Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, - М.: Вентана-Граф. Русский язык: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова, и др.]; [под ред. С. В. Иванова]. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф. 

Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

[С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, и др.]; [под ред. С. В. Иванова]. – 4-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф. 

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, и др.]; [под ред. С. В. Иванова]. – 

4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф. 

Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, и др.] – 3-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф. 

Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. / [С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, и др.] – 3-е изд., испр. и доп.- М.: 

Вентана-Граф. 
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