
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 1 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.,  

с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» по редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: 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. 

 

Задачи реализации программы: 1. Ознакомления учащихся с основными  положениями науки о языке. 

 

2.  Формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма. 

 

3. Развитие устной и письменной речи учащихся. 

 

4. Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 

              Количество часов на изучение предмета: 165 часов в год, 5 часов в неделю 

 
Содержательные линии: 1.Система языка - выделяет в качестве объекта изучения языковые единицы: 

звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение. 

 

 2. Орфография и пунктуация - выделяет в качестве объекта изучения орфограмму и пунктограмму.   

 

 3. Развитие речи - выделяет в качестве объекта изучения текст как законченное устное или письменное 

высказывание на определённую тему. 
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Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык» (программа «Школа России») 

1  класс 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного бразовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12 «Школа России».  

Цель -ознакомление обучающихся с 

основными положениями науки о 

языке и формирование на этой 

основе знаково-символического 

восприятия и логического 

мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: 

- развитие устной и письменной 

речи, монологической и 

диалогической речи, а также 

навыков грамотного, 

безошибочного письма как 

показателя общей культуры 

человека. 

Задачи 
-развитие речи, мышления, 

воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

-формирование у младших 

школьников первоначальных 

представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры 

речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические 



высказывания и письменные 

тексты; 

-воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою 

речь. 

  

Количество часов в неделю 1 класс – 5 часов 

Основные разделы дисциплины Обучение письму 

Добукварный период 

Букварный период 

Послебукварный период 

Русский язык 

Наша речь 

Текст, предложения, диалог 

Слова, слова, слова… 

Звуки и буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Русский язык» 2 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК « Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы: 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. 

Задача реализации программы: Развитие устной и письменной речи учащихся и формирование у них 

основ грамотного и безошибочного письма. 

Количество часов на изучение предмета: 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

Содержательные линии: 1. Система языка. 2. Орфография и пунктуация. 3. Развитие речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 3 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы: 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. 

Задача реализации программы: Развитие устной и письменной речи учащихся и формирование у них 

основ грамотного и безошибочного письма. 

Количество часов на изучение предмета: 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

Содержательные линии: 1. Система языка. 2. Орфография и пунктуация. 3. Развитие речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 4 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г., с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: 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 основами научного описания 

родного языка. 

 

Задачи реализации программы: 1) развитие устной и письменной речи учащихся; 2) формирование у 

учащихся основ грамотного, безошибочного письма; 3) ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке. 

 

Количество часов на изучение предмета: 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

Основные разделы (содержательные линии): «Система языка», «Орфография и пунктуация», «Развитие 

речи». 

 

 

 

https://base.garant.ru/197127/

