
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является приложением 

Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 13. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана для обучающихся 

1-4-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования. Программа может быть адаптирована для 

обучения детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей психофизического 

развития. Срок реализации программы – 4 года. Данная программа рассчитана: в 1 классе 

на 132 часа (4 часа в неделю), во 2-4 классах на 136 часов (4 часа в неделю). 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных целей образовательной области «Русский язык и литературное чтение»:  
- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
обучающихся;  
- формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- формировать у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе;  
- формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать, 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 
- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный 
интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 
 
 
 
 


