
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования  и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 
Горецкого, М. В. Бойкина и др.  

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 
изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только 
подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 
понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет. Специфика начального курса 
русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. 
Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно 
их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 
языка»; 

 освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 
фонетических, грамматических средствах языка, овладение 
элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

 овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать 
в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку 
своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 
стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 
сохранение чистоты языка своего народа.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1классе – 132 ч (33 

учебные недели), во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136  ч (4 ч 
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). 

Рабочая программа включает в себя:  
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 
 Содержание учебного предмета, курса; 
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы с учетом рабочей программы воспитания 
МБОУ СОШ № 4 

 

Срок реализации программы 4 года. 


