
 

 

                             Аннотация к программе «Русский язык» 2 класс  МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

           Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» » для    1 – 4  класса   МАОУ 

«СОШ№4» городского округа город Стерлитамак Республики  Башкортостан составлена на основе 
авторской  программы по предмету  «Русский язык» общеобразовательных учреждений Русский язык : 

Программа 1-4 классы М.С. Соловейчик, Н.С .Кузьменко .- Смоленск: Ассоциация 21 век ,2012.  и с 

учетом: 

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

2) Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 

2013г.; 

3) 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);  

4) 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); 

5) 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); 

 6) Учебный план МАОУ «СОШ №4» (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 начального курса русского языка: 

- создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя русского 

языка и тем самым способствовать формированию его гражданской идентичности; для становления у 

него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 

- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира и 

как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

- сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

   Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи:  

     - развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

     - обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся (Смоленск:Ассоциация  XXIвек) 

•   Соловейчик М. С., Бетенькова Н. М., Кузьменко Н. С., Курлыгина О. Е. Букварь «Мой первый 

учебник». В 2 ч. -2011 и послед. 

• Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать». В 4 ч. - 2011 и послед. 

• Соловейчик М. С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период обучения грамоте. - 

2010 и послед. 

• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 1 

класса. -2011 и послед. 

• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам нашего 

языка» для 1 класса. -2015 и послед. 



 

 

• Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 2, 3, 4 

классов. В 2 ч. -2011 и послед. 

                      

 


