
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

«Начальная школа XXI века» по русскому языку 1-4 класс 

Полное наименование 
программы (с указанием 
предмета и класса) 

Рабочая программа по русскому языку 1-4 класс 
 Авторы учебника: Иванов С.В., Евдокимова О.А., 
Кузнецова М.И. «Русский язык» 1-4 класс 

Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной 
программы 

Включена в базовую часть учебного плана 
образовательного учреждения. 

Количество часов для 
реализации программы 

675часов (5 часов в неделю в каждом 
классе): 

 в 1 классе — 165 ч, 
 во 2—4 классах — по 170 ч  

 
Цель реализации 
программы 

В начальной школе изучение русского языка имеет 
особое значение в развитии младшего школьника. 
Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных 
и универсальных действий на материале русского языка 
станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 
также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

• приобретение младшими школьниками 
первоначальных представлений о многообразии языков 
и культур на территории Российской Федерации, о 
языке как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения; осознание правильной 
устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на 
основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка: 
аудированием, говорением, чтением, письмом; 

• овладение первоначальными научными 
представлениями о системе русского языка: фонетике, 
графике, лексике, морфемике, морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 
и особенностях употребления в речи; использование в 
речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к 
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 
дальнейшему успешному образованию. 



 
Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Личностными результатами изучения русского языка в 
начальной школе являются: осознание языка как 
основного средства человеческого общения; восприятие 
русского языка как явления национальной культуры; 
понимание того, что пpaвильная устная и письменная 
речь является показателем индивидуальной культуры 
человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. Метапредметными 
результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: умение использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для 
решения учебных задач; способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 
выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог, устные 
монологические высказывания, письменные тексты) с 
учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; понимание необходимости ориентироваться на 
позицию партнёра, учитывать различные мнения и 
координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге; стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. Предметными результатами 
изучения русского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объёме 
изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме 
изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение; способность контролировать свои действия, 
проверять написанное. 
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