
 

Аннотация к программе по русскому языку для 1-4  классов  

Рабочая программа по русскому языку для 1-4   классов составлена в соответствии с 

требованиями    Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования    и на основе  Основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

  Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых  

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета  направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» и является обязательным компонентом учебного плана 

образовательного учреждения.  

 Изучение всего курса рассчитано на 540 часов: 

1 класс — 132 ч (4 ч в неделю - 33 недели): из них 74 ч отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 58 ч – урокам русского языка. 

2 – 4 класс – 136 ч (4 ч в неделю – 34 недели). 

Целью обучения русскому языку в начальной школе является формирование 

коммуникативных умений и навыков, необходимых и достаточных для свободного владения 

языком в различных ситуациях общения.  

Задачи обучения русскому языку: 

-формирование языковой компетенции как формирование представлений о системе 

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

-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; 

-формирование -лингвокультурологической компетенции как осмысление учащимися 

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

нравственные ценности русского народа; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, нравственных и 

эстетических качеств личности учащихся; 

-формирование умений и навыков полноценной учебной деятельности. 

В содержании программы реализованы личностно-ориентированный, коммуникативно-

когнитивный и системно-деятельностный подходы к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса предусматривает овладение всеми видами речевой деятельности 

(слушание, чтение, говорение, письмо). 

Для обучения русскому языку используются учебники в соответствии с приказом 

образовательного учреждения об утверждении учебно-методического комплекса. 

  Контроль  усвоения программы указываются в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения  русского языка в 1-4 классах является промежуточная 



аттестация. Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


