
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 

Учебный предмет  «Русский язык» является для учащихся основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во  многом определяют результаты 

обучения  по другим учебным предметам. 

В системе учебных предметов начальной школы «Русский язык» реализует 

две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

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

культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным 

чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 

области «Русский язык и литературное чтение»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности 

В число основных содержательных линий рабочей программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Данная рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе  Примерной программы по русскому 

языку, с учётом Планируемых результатов освоения учебной программы по 

предмету «Русский язык» (Планируемые результаты начального общего 

образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. 

Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011); с использованием 

программы «Русский язык» (Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык. 



Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.:  

Просвещение, 2011г.) 

На изучение русского языка в начальной школе отводится по учебному 

плану 675  часов. В 1 классе – 165  часов (5 часов в неделю). Во 2–4 классах на 

уроки русского языка отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

 


