
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

(предметная область « Русский язык и литературное чтение») 

1-4 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Русскийязык» 

разработана для обучающихся 1-4-х классов, изучающих данныйучебный 

предмет, включенный в обязательную часть учебного плананачального 

общего образования, в течение 4-х лет обучения. 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1-4 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. В результате изучения 

учебного предмета «Русский язык» обучающиеся научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

Цели изучения учебного предмета«Русский язык»: 

познавательная цель предполагает формирование у 

учащихсяпредставлений 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 

формированиекоммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменнойречи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного,безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Основными задачами реализации содержания учебного предметаявляются: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбиратьсредства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматикерусского 

языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально -ценностного отношения крусскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности ичистоты; 



пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремлениясовершенствовать свою речь. 

Программа рассчитана в 1 классе на 148 часов в год, во 2-3 классах – на 153 

часа в год, в 4 классе – на 136 часов в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является  

приложением ООП НОО МАОУ СОШ № 33. 
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