
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочие программы по русскому языку для 1-4-го класса представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. 

 

Обучение по русскому языку в 1-4 классах направлено на: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-понимание 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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение 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. Рабочие 

программы по русскому языку составлены на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования , учебников 

1 класс 

-УМК «Перспективная начальная школа». Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков, учебник по 

обучению грамоте и чтению «Азбука». Издательство: Москва, Академкнига, 

«Учебник»,2011,2014.  Учебник «Русский язык».  Издательство: Москва, Академкнига, 

«Учебник»,2011. 

- УМК «Школа 21 века». Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, учебник  «Букварь». 

Издательство: Москва, Вентана-Граф, 2011,2014. Учебник «Русский язык» С.В. Иванов, 

А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова,(под редакцией Л.Е. Журовой. Издательство Москва, 

Вентана-Граф, 2011,2014. 

2 класс 

- УМК «Перспективная начальная школа». Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук, О.В. 

Малаховская. Учебник «Русский язык».  Издательство: Москва, Академкнига, 

«Учебник»,2011,2013. 

-  УМК «Школа 21 века». С.В. Иванов, А.О .Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова (под редакцией С.В. Иванова). Учебник «Русский язык». Издательство 

Москва, Вентана-Граф, 2012,2015. 

 

 



3 класс 

- УМК «Перспективная начальная школа». Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук, Т .А. Байкова, 

О.В. Малаховская. Учебник «Русский язык».  Издательство: Москва, Академкнига, 

«Учебник»,2012,2014.  

- УМК «Школа 21 века». С.В. Иванов, А.О .Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова (под редакцией С.В. Иванова). Учебник «Русский язык» Издательство 

Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- ОС «Школа 2100». Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». 

Издательство: Москва, Баласс, 2014. 

4 класс 

- УМК «Перспективная начальная школа». Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук, Т.А. Байкова, 

О.В. Малаховская. Учебник «Русский язык».  Издательство: Москва, Академкнига, 

«Учебник», 2011, 2013, 2014. 

- УМК «Школа 21 века». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова 

(под редакцией С.В. Иванова).Учебник «Русский язык» Издательство Москва, Вентана- 

Граф, 2014. 

- ОС «Школа 2100». Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». 

Издательство: Москва, Баласс, 2014 

Рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения (675 часов) по 5 часов в неделю. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1067. 

Основная образовательная программа образовательной организации 

предусматривает использование учебников, не включенных в федеральный перечень 

учебников, учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием 

учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа. 

 

 

 


