
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Образовательная система «Начальная школа XXI века» 

            Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей программе по предметам уровня начального и основного 

общего образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программой начального общего образования по русскому языку 

(Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам). Авторы 

УМК: 

 

Целями обучения русскому языку являются:  

 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;  

 сформированность 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. 

        Рабочая программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета;  содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

      Рабочая программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета;  содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Рабочая программа по русскому языку ориентирована на использование УМК 

«Начальная школа XXI века». 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ. 



 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / Под ред.  Иванова С.В. 

Русский язык. 1 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., и другик под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. 2 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., и другик под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. 3 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский язык. 4 

класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

программа предусматривает изучение предмета русского языка на уровне начального общего 

образования в 1 классе 132 часов (4 часа в неделю), во 2-4 классах по 136 ( 4 часа в неделю). 


