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

(7вид) 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

программы формирования УУД; 

концепции «Перспективная начальная школа»; 

авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. Каленчук, Н. А. 

Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой. 

Программа адаптирована для обучения обучающихся с учётом особенностей из 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цели и задачи курса: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

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. 

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. 

Место предмета в учебном плане: 

на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. 

В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 

часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе) 

Программу обеспечивают: 

Чуракова  Н.А., под редакцией Каленчук М. Л. Русский язык 1 класс: Учебник.– М.: 

Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык 2 класс: Учебник. В 3 ч. М.: 

Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык 3 класс: Учебник. В 3 ч. М.: 

Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык 4 класс: Учебник. В 3 ч. М.: 

Академкнига/Учебник. 
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