
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
1-4 класс 

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (с изменениями и дополнениями); учебным планом 
МБОУ «Гимназия №4»; примерной программой по русскому языку и 
авторской программой Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.  

Программа разработана в рамках УМК «Перспектива» (базовый 
уровень). 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 
«Русский язык» реализует две основные цели: 

− познавательную (ознакомление с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся); 

− социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека). 

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; 

− овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и повествования небольшого объёма; 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 
учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 
речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 



Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с 
литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 
содержания предметной области «Филология»: 

− формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

− развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи; 

− развитие коммуникативных умений; 
− развитие нравственных и эстетических чувств; 
− развитие способностей к творческой деятельности. 

 
Место курса в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 641 ч. 

В первом классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 
учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 
50 ч. (10 учебных недель) – на уроки русского языка. Во 2-3 классах на уроки 
русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в 
каждом классе). В 4 классах 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
 


