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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 

Рабочая программа разработана на основе: 

  Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ( 

Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  г. №  286 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 02.06.2020 г. № 2/20) 

 «Положением об учебной рабочей программе педагога в КГОБУ МСШ №2», 

утвержденного Советом школы 15.01.2020г. и утверждены директором школы. 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования КГОБУ МСШ № 2 и ориентированы 

на работу по учебно-методическим комплексом «Начальная школа XXI век», авторы С.В. Иванов.  

В рабочих программах предусмотрено проведение следующих видов работ: контрольные 

диктанты, словарные диктанты, контрольные списывания, контрольные работы, комплексные 

интегрированные работы, изложения, работа по развитию речи, предметная диагностика.  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

КГОБУ МСШ № 2 реализуется программа базового уровня. В рабочей программе выстроена 

система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий  — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников1.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того 

или иного раздела, электронно-образовательные ресурсы.  

 

Цели учебного курса 

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

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

   
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на четыре года. В учебном плане на изучение русского языка в каждом 

классе начальной школы отводиться 5 часов в неделю, всего  - 1 класс 165 часов за год,  2-4 класс 

170 часов за год. п 
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