
Аннотация к программе учебного предмета «Русский язык 1-4» 

Программа   учебного предмета «Русский язык 1-4» составлена на основе 

авторской программы по русскому языку (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина) // Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольная подготовка. Начальная школа. /Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. –  

М: Баласс, 2010.)    
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю по школьному учебному 

плану, итого 170 часов за один год, 680 часов за весь курс обучения. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета 

«Русский язык». 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится 

в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать ее правильной, точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном 

языке. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением 

слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, 

синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из 

толкового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над 

связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, 

предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью 

употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное 

конструирование словосочетаний, предложений, текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и письменной художественной речи, устной 

учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа 

художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с 

правильной интонацией. 

Учебно-дидактический и методический комплекс, рекомендованный для 

применения при обучении по данной программе, используется в полном объеме. 

Это позволяет оптимально организовать изучение программного материала, 

сохранить интерес учащихся к предмету, обеспечить успешное усвоение 

Федерального государственного образовательного стандарта    по предмету. 

Учебники и учебные пособия: 

1.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник для 1-4 

классов. -  М.: Баласс– (Образовательная система «Школа 2100»).  Рекомендовано 

МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО. 



2. Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику 

«Русский язык». 1-4 классы.- М.: Баласс – (Образовательная система «Школа 

2100»). Рекомендовано МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО. 

3. Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку для 2-4 классов (к учебнику 

«Русский язык», 2-4 кл., Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Прониной О.В.)  – М.: 

Баласс - (Образовательная система «Школа 2100»). Рекомендовано МОиН  РФ. 

Соответствует ФГОС НОО. 

5. Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию. 2-4  классы. К учебнику «Русский 

язык». 2-4 классы./под ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. – М.: Баласс; Школьный 

дом – (Образовательная система «Школа 2100»). Рекомендовано МОиН  РФ. 

Соответствует ФГОС НОО. 

6. Пронина О.В. Мои волшебные пальчики. Прописи для первоклассников к 

учебнику «Букварь» в 5-и тетрадях./ Под науч. ред. Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. - 

М.: Баласс; Школьный дом. (Образовательная система «Школа 

2100»).Рекомендовано МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО. 

7.Пронина О.В., Лебедева Е.П., Мальцева О.Ю. Тетрадь для печатания. 1 класс. 

- М.: Баласс, (Образовательная система «Школа 2100»). Рекомендовано МОиН  

РФ. Соответствует ФГОС НОО. 

8.Пронина О.В. Тетрадь для письменных упражнений. 1 класс/Под науч. ред. 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. - М.: Баласс; Школьный дом, (Образовательная 

система «Школа 2100»). Рекомендовано МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО. 

9. Бунеева Е.В.  Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2-

4классы.-М.: Баласс - (Образовательная система «Школа 2100»). Рекомендовано 

МОиН  РФ. Соответствует ФГОС НОО. 

   Структура рабочей программы соответствует положению о рабочей программе 

учебных предметов МАОУ лицея № 82. 

 


