
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 2-4 классов (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2-4  классов  разработана на основе:  

 

1.Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого  приказом  Министерства образования и науки РФ №373 от 6 октября  

2009 г. (с изменениями и дополнениями); 

2.Примерной основной образовательной программы НОО (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15);  

3.Программы  по русскому языку для 1-4 классов ( авторы С.В. Иванова, М.И. Кузнецова, А.О. 

Евдокимова;  Москва, «Вентана-Граф», 2013. УМК « Начальная школа 21 века» ) 

 

 Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка. Она выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

-познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

-социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно - ориентированный 

подходы к организации материала и построению курса. Программа включает формирование 

метапредметных умений и способов деятельности. 

 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Русский язык»: 

-формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

По учебному плану на изучение предмета в 1-4 классах отводится  

2 класс -170 часов (5 ч в неделю) 

3 класс -170 часов (5 ч в неделю) 

4 класс -170 часов (5 ч в неделю) 

ИТОГО в 1-4-х классах – 510 часов 

 

 

 


