
Аннотация к учебной  программе по русскому языку 

1-4 классы 

Учебная программа по русскому языку   (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») для 1- 4  классах с изучением русского языка на базовом уровне 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373, с 

последующими изменениями, Фундаментального  ядра содержания общего образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,   с учётом авторской программы Канакиной В.П., Горецкиого В.Г. , 

Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык»,    УМК «Школа 

России»     Москва «Просвещение» 2011 г., учебников, имеющих гриф «Рекомендовано 

Министерством просвещения Российской Федерации» (приказ № 345 от 28.12.2018г.). 

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. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать 

интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного 

богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

      Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разрядов слов, 

словообразования, норм литературного произношения, орфографии и синтаксического 

строя русского языка реализуется в единстве с формированием развернутой структуры 

учебной деятельности и собственно лингвистическим развитием ребенка. 

        Задачи: 

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

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

- 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.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 



  

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 536 ч.  

В 1 классе — 128 ч (4 ч в неделю, 32 учебные недели): Во 2—4 классах на уроки 

русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 


