
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Русский язык»  

1 – 4 классы 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для начальной школы 
составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего образования,  
Примерной программы начального общего образования по русскому языку, Требований к 
результатам начального общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, учебного 
плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии учебников по русскому языку 
для 1-4 классов авторов Л.Ф.Климановой, С.Т.Макеевой (учебники рекомендованы к 
использованию при реализации обязательной части начальной образовательной 
программы, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 
345), с использованием программы по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений: 1-4 классы /авторы Л.Ф.Климанова, С.Т.Макеева и др. – М.: Просвещение, 
2021. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование календарно – тематическое планирование. Изучение русского языка 
начального общего образования базового уровня направлено на достижение следующих 
целей:  

 познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся); 

  социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
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; 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;развитие 
коммуникативных умений;развитие нравственных и эстетических чувств; развитие 
способностей к творческой деятельности.  

Задачи: 
 • речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ 

устного общения;  
• формирование у детей типа правильной читательской деятельности: развитие 

техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время 
чтения и после чтения;  

• языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из 
области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 
орфографии.  

Программа изучения курса русского языка на уровне начального общего 
образования в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 675 ч. В первом 
классе — на обучение грамоте отводится 115 часов (23 недели) и 50 ч (10 учебных недель) 
— на уроки русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 
ч в неделю, по 34 учебных недели в каждом классе).  

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 


