Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Русский язык» в 1 – 4 классах.
Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 1 - 4 классов составлена на
основе:
● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. №
68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).
● Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.
● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г.
№38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)
● Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», с изменениями.
● Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с
изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
● Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г.
№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609) «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»
● Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
● Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905 «О
рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»
●Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);
● Требований к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

●Федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
● Устав МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»
● Основной образовательной программы НОО ООП МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина
с.Зириклы» (Приказ №118 от 22.08.2020 г.)
● Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» (Приказ №
118 от 22.08.2020 г.)
● Учебный план МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" (Приказ № 118 от 22.08.2020 г.)
● Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» на 2020
– 2021 учебный год.
● Авторских программ В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой,
Н.Ф. Стефаненко «Русский язык» /Сборник рабочих программ «Школа России» для 1- 4классов
в общеобразовательных учреждениях/- М.: «Просвещение», 2011г. в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого
В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык», УМК «Школа
России» Москва «Просвещение» 2011 г., планируемых результатов начального общего
образования.
Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией
«Изобразительное искусство» под редакцией В.П. Канакиной, (УМК «Школа
России»),утвержденной приказом по школе от 22.08.2020г.№ 118 в списке
учебников, используемых в 2020 – 2021 учебном году включает:
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл., в 2-х частях,
2020г
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл., 2020г
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл, в 2-х частях, 2018г
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл., в 2-х частях, 2017г
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях, 2019г
Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2. Содержание учебного предмета, курса;
3. Тематическое планирование.
1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:










внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
положительного отношения к урокам русского языка;
уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и
языкам, на которых говорят другие народы;
интереса к языковой и речевой деятельности;
представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях
русского народа;
представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия,
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности;
мотивов к творческой проектной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:







принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определённому этапу урока) с помощью учителя;
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном
материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный
алгоритм);
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы.

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:












целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и
учебных пособиях;
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема) под руководством учителя;
понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить
необходимые факты, сведения и другую информацию;
преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в
словесную форму под руководством учителя;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданному признаку (под руководством учителя);






делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные
принадлежности и др.);
проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя).

Обучающийся получит возможность для формирования следующихкоммуникативных
УУД:
слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении
правила вежливости



