
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку  

для 1-4 класса 

 УМК «Перспективная начальная школа» 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской 

программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой,  Н.М. Лавровой  и программы 

по русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. 

Байковой, Н.М. Лавровой   

Учебно-методический комплект: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1- 4 класс: Учебник, — М.: Академкнига.  

       Цель – формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными поло-

жениями науки о языке и формировании на этой основе знаково - символиче-

ского и логического мышления учеников, а также формирование коммуника-

тивной компетентности учащихся. 

      Программа определяет ряд задач:  

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

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тесты – опи-

сания и повествования небольшого объема; 

 - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков гра-

мотного безошибочного письма, как показателя общей культуры человека; 

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

ства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 - воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, про-

буждения познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

- приобщение учащихся к национальной культуре через реализацию нацио-

нального, регионального этнокультурного компонента содержания. 

В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение русско-

го языка в начальной школе отводится  675 ч. Из них в 1 классе 165 ч (5 ч  в не-

делю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 170 ч  (5 ч - в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).        
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