
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 

1-4 классы 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с  

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, с программами формирования универсальных учебных действий и с 

учетом основных направлений других программ, включенных в структуру ООП НОО, 

разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

программы «Русский язык. 1—4 классы: рабочая программа / Н. Г. Агаркова и др.» и 

концепции учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» 

Согласно учебному плану начального общего образования МБОУ            «СОШ 

№33» ТГО учебный предмет «Русский язык» относится к  предметной области «Русский 

язык и литература» обязательной части учебного плана. Содержание рабочая программа 

учебного предмета «Русский язык» обеспечивает изучение предметной области "Родной 

язык и родная литература", так как русский язык является родным языком русского 

народа. 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык: Учебник в 3 ч. Части 1 и 

3. – М.: Академкнига/Учебник  

Каленчук М.Л., Малаховская О. В., Чуракова Н. А. Русский язык. Учебник. В 3 ч. 

Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник 

 Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. – М.: Академ- 

книга/Учебник  

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 4 

классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник 

Цели  реализации предмета «Русский язык»:                                                                                                                                     

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников;                                                                                                      

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Рабочая программа содержит несколько разделов, среди них: 

• Пояснительная записка  

• Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

• Содержание учебного предмета «Русский язык» 

• Тематическое планирование с указанием количества часов.  

Изучение учебного предмета при получении основного общего образования 

рассчитано на 675 часов, в том числе: в 1 классе —165 ч. (5 часов в неделю), во 2 классе 

— 170 ч (5 часов в неделю), в 3 классе — 170 ч (5 часа в неделю), в 4 классе —170 ч (5 

часов в неделю). 

 

 


