
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая  программа по русскому языку адресована обучающимся начального общего 

образования МОУ «ВСОШ №2» г.Волосово составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г, N 373 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373» 

4. Письмо от 25.05.2015  N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 

культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

5. Учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 1-4 классов; 

Данная программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Отличительной особенностью программы по отношению к ФГО НОО является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Согласно учебному плану МОУ «ВСОШ № 2» всего на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в начальной школе выделяется 675  часов,  из них в 1-м классе - 165 часов  (5 ч. в 

неделю, 33 учебные недели); по 170 часов во 2-х, 3-х и 4-х классах  (5 ч. в неделю,  34 учебные 

недели в каждом классе).  

В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета «Русский язык» — 54, 

максимальное — 85. Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в 

конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при завершении 

букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с первых уроков 

второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если 

изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка 

отводится 54 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета 

«Русский язык» не менее 5 часов в неделю.  

 Курс «Русский язык» входит в состав  УМК «Начальная школа XXI века». 

 Учебники по классам: 1 класс: Букварь в 2-х частях, Журова Л.Е., Евдокимова О.А., ФГОС. - 

М.: Вентана – Граф. 1-4 классы, Русский язык в 2-х частях, Иванов С.В., Евдокимова О.А., 

Кузнецова М.И., ФГОС. - М.: Вентана – Граф. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение» 
Цели учебного предмета на данном уровне образования: начальный курс русского языка 

должен выполнять специфические задачи (обучать чтению, письму, обогатить речь учащихся, 

дать знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в средней и 

старшей школе. 

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. 

 


