
 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку   

для 1 – 4 класса общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 – 4 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по русскому языку, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

- примерной программы начального общего образования по русскому языку, 

авторской программы по русскому языку для начальной школы Л.Ф. Климановой, 

Т.В. Бабушкиной «Перспектива» 

На реализацию программы необходимо 573 часов за 4 года обучения 

в 1 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—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 

учебные недели в каждом классе). 

Резерв времени в каждом классе при составлении календарно-тематического плана 

изучения материала может быть использован на вводное и итоговое повторение, 

проведение административных контрольных работ.  

Рабочая программа поддерживается УМК по русскому языку Л.Ф. Климановой, 

Т.В. Бабушкиной для 1-4 классов «Перспектива» 

Рабочая программа направлена на 

- формирование письменной речи, развитие монологической и диалогической речи, 

повышение общей речевой культуры учащихся и формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

- первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его уровней); 

формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие 

логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение приемов 

организации своей познавательной и учебной деятельности; 

- развитие нравственно-этических представлений, формирование основ гражданской 

общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви 

к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое 

отношение к другим людям; 

-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-  освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, и 

тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа по русскому языку   для 1 – 4 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку (описание места 

учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета); 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Составители рабочей программы учителя начальных классов МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Никифорова Н.А. 


