
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку 1-4 класс 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы «Русский язык. 1-4 классы» авторов Л. Ф. 

Климановой, Т. В. Бабушкиной. – Издательство «Просвещение», 2014 г. УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Целью обучения русскому языку в начальной школе является формирование 

коммуникативных умений и навыков, необходимых и достаточных для свободного владения 

языком в различных ситуациях общения. Именно в процессе речевого общения идет 

становление и развитие личности ребенка, родной язык предстает как средоточие духовной 

культуры народа, формируется самосознание, менталитет школьника. 

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. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс. В 2 ч.- М.: Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 1 класс.  М.: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ   

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский 

язык. 2 класс. В 2 ч. – М.: Издательский центр -ГРАФ  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский 

язык. 3 класс. В 2 ч. -  М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский язык. 4 класс. В 2 ч. 

– М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 - 4 классах: 5 часов в неделю – в 1 классах 

и 4 часа в неделю во 2-4 классах (всего в 1-м классе 165 часов в год, во 2-4 классах – 136 

часов в год). В первом классе в 1 полугодии изучается курс «Обучение грамоте» - 80 

часов. Во втором полугодии – систематический курс русского языка – 68 часов.  

При реализации программы со 2 по 4 класс  используется дистанционное обучение 1 раз в 

неделю. 

Количество контрольных работ: 1 класс – 4, 2 класс –12, 3 класс – 14, 4 класс – 14.  
 

 


