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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «русский язык» 

для 1-4 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным  

стандартом  начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)  с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 

г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г, 31 декабря 2015 г., на основе авторской 

программы курса «Русский язык»  для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. (2014 г.).  

Учебники:  

1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык: к тайнам нашего языка. 1 класс. Издательство 

«Ассоциация XXIвек». 

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. 2 класс в 2-х частях. Издательство «Ассоциация 

XXIвек». 

3. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. 3 класс в 2-х частях. Издательство «Ассоциация 

XXIвек». 

4. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. 4 класс в 2-х частях.   Издательство «Ассоциация 

XXIвек». 

 

Цели обучения русскому языку:  

освоение коммуникативной функции языка (адекватного его восприятия и пользования), осознание 

языка, как средство приобщения к богатству русской культуры. 

Задачи:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– формирование понимания обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

– формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

– формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает изучение курса «русский язык» на этапе начального общего 

образования в объеме  675 часов: 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

учебном году 

1 класс 5 33 165 

2 класс 5 34 170 

3 класс 5 34 170 

4 класс 5 34 170 

   Всего за курс: 

675 часов 
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