
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 

1 класс – 165 часов, 5 часов в неделю 

2 – 4 классы – 170 часов, 5 часов в неделю 

УМК: 

1. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Пронина О.В. Русский язык. Первые уроки. Учебник для 1 

класса. ФГОС  

2. Бунеева Е.В, Яковлева М.А. Рабочая тетрадь по русскому языку для 1 класса. ФГОС  

3. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Пронина О.В. Русский язык. Учебники для 2, 3, 4 классов. 

ФГОС  

4. Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 

для 2, 3, 4 классов Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной. – Изд. 2-е, перераб. ФГОС  

Рабочая программа по предмету «Русский язык, 1 – 4 классы» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основе примерной программы по русскому языку с учетом авторской программы (авторы 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина), являющейся составной частью Образовательной 

системы «Школа 2100», на основе основной образовательной программы лицея. 

Цель курса русского языка – развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», 

а именно: 

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель);  

 формирование коммуникативной компетенции: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека (социокультурная цель).  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

2. Освоения учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

3. Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологи и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объёма;  

4. Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 


