
 

 

Аннотация к программе «Русский язык» 1Б класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» МАОУ «СОШ №4» составлена на 
основе авторской по русскому языку разработанной Л.Я. Желтовской, Т.М. Андриановой, В.А. 
Илюхиной (Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1- 4 классы. Учебно-

методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с.) с учётом 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»;  

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; 

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) Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 4» 

городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы ( от 25.06.2016г. 

№225)  
6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» на 2916 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. 

№ 265);  
Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 
действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели и задачи учебного предмета 
В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и развитие на этой основе знаково-символического и логического 
мышления; 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

Т. М. Андрианова. Букварь.  
Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  
М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» Габидуллина Гюльнара Фанисовна 


