
Аннотация к рабочей программе  

по курсу  «Русский язык» для учащихся 1 – 4 классов 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе:  

 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 2009 г. 

№373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Фундаментального ядра содержания общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться; 

 с учетом Примерных  программ по учебным предметам начального общего образования 

(русский язык); 

 Основной образовательной программы НОО ЧОУ СОШ «Алые паруса»; 

 учебно - методического комплекта «Перспектива»  авторов Л.Ф.Климановой, 

С.Г.Макеевой.  

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

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

логического мышления уч-ся; 

 социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции уч-ся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Исходя из этого ставятся следующие задачи: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры;  

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

 формирование у детей чувства языка;  

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения 

грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём учебного времени в 

1 классе составляет 165 ч. Во 2-4 классах по 170 ч (5 часов в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). Всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

Состав используемого УМК: 

- Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 1, 2, 3, 4 класс. В 2 частях – М:  

«Просвещение». 
 

 

 

 

 


