
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Целевая группа: учащиеся 1-4 общеобразовательных МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 
Учебно-методический комплект: Киберева Л.В., Клейнфенльд О.А., Мелихова Г.И. под 

редакцией Малых С.Б. Русский язык (в 2 частях). Издательство «Русское слово» 

Краткая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей программы начального 

общего образования по предмету «Русский язык», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г. 

Программа по учебному предмету «Русский язык» включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Русский язык» для 1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования и тематическое планирование 

изучения курса.  

Содержание программы раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, их перечень дан 

в специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. Содержание программы 

разработано с учетом рабочей программы воспитания путем включения в неё воспитательного 

аспекта. 

Раздел, посвященный тематическому планированию, оформлен в виде таблицы. В 

тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам/темам содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы/раздела. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. Таблица 

дополнена графой, отражающей возможное использование электронных учебно-

методические материалы при изучении каждой темы/раздела. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа;  
2. Понимание роли языка как основного средства общения;  
3. Осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;  
4. Понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  
5. Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 



говорением, чтением, письмом; — овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; — развитие функциональной 

грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 
 В учебном плане на изучение русского языка в каждом классе начальной школы 

отводится 5 часа в неделю, всего 675 часов. Из них: в 1 классе — 165 часа, во 2—4 

классах — по 170 

 


		2022-12-13T14:43:59+0700
	Сахарова Ирина Евгеньевна




