
 

 

Аннотация к предмету «Русский язык» для 1 Б класса МАОУ «СОШ № 4» на 2017-2021 гг. 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе авторской программы образовательных учреждений. Русский язык Л. Я. Желтовская, Т. М. 

Андриянова, В. А. Илюхина: Москва «Аст, Астрель, 2015 г.» (УМК «Планета знаний»), с учетом следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (1 – 4 классы); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 (1 – 4 

классы); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Основной образовательной программы начального общего образования на 2012 – 2016 учебные года МАОУ «СОШ №4» (приказ №285 от 30.08.2012г.); 

6.Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

7.Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 
Основные цели изучения курса «Русский язык»: 

 - создание условий для воспитания ученика как языковой личности, для становления интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей 

речи; 

- формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

  - обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме, становления их коммуникативной компетенции. 

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач: 

 - формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений; 

 - совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, учебной самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, 

справочниками); 

 - обеспечения интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе как его носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи. 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Учебники: Л. Я. Желтовская, Т. М. Андриянова, В. А. Илюхина  Русский язык 1 класс ,Москва «Аст, Астрель, 2015 г.»   

Пособие для учащихся: Л. Я. Желтовская, Т. М. Андриянова, В. А. Илюхина Тетрадь в 2-х частях 

Пособие для учителей: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко Методические рекомендации к учебнику русского языка . 

 

Составитель учитель начальных классов Хусаинова Рима Гарифовна 


