
Аннотация к программе «Русский язык» УМК «Школа России»  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1 -4 

классов автора Т. Г.Рамзаевой «Школа России». Программа реализуется в классах: 

1а,1б,1в,1г, 1д, 2а,2б,2в,2г,2д,3а,3б,3в,3г,3д, 4а,4б,4в.4г,4д. 

 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 кл. В 4-х ч. Учебное пособие. – М. 

Просвещение, 2020. – (Школа России).Рамзаева Т.Г. Русский язык: Первые уроки. 

1 кл.  ФГОС -  Дрофа, 2017, 2018, 2019, 2020.  -  (Российский учебник). 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. 2 кл. В 2-х ч.-  Дрофа, 2018, 2019, 2020. - (Российский 

учебник). 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. 3 кл. В 2-х ч.-  Дрофа, 2019, 2020. - (Российский учебник). 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. 4 кл. В 2-х ч.-  Дрофа, 2019, 2020. - (Российский учебник). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.                                                        

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления обучающихся;  

социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объѐма;  



- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Цель изучения предмета «Русский язык»: достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные.  

Освоение данной рабочей программы планируется в 1-4-х классах. На изучение предмета 

предусмотрено 644 ч. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от  

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 

1312»в учебный план  4 класса включѐн курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

В связи  с  этимизменено количество часов на русский язык в 4 классе (4,5 ч). В первом 

полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в 

неделю, а во втором – 4 часа  в неделю.  Учебный материал выдаѐтся в полном объѐме 

(все темы) за счѐт уплотнения. 

Письмом  министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций на 2020-2021 учебный год» рекомендовано поэтапное ведение курсов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в основные образовательные 

программы начального общего образования (в 2020-2021 учебном году в 1 и 2 классах). В 

связи с этим  изменено количество часов на русский язык в 1 и 2 классах.  Учебный 

материал выдаѐтся в полном объѐме (все темы) за счѐт уплотнения. 

 
 


