
Аннотация к рабочим  программам по учебному предмету  

«Русский язык» 

 

          Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом примерной и авторской  

программы по русскому языку  авторов Н.А. Чураковой, М.Л.Каленчук, включенной в 

«Сборник программ к комплекту учебников «Проект «Перспективная начальная школа» - 

Сост Р.Г.Чуракова - М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
Данная программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту, утверждённому приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации № 373 от 06.10.2009, зарегистрированном в Минюсте 

России 22.12.2009 приказ № 15785. 

Преподавание ведется по учебникам: 

1 класс - Русский язык: 1 класс: Учебник / Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2013. 

2 класс - Русский язык: 2 класс: Учебник / Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2013. 

3 класс - Русский язык: 3 класс: Учебник / Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2013. 

4 класс - Русский язык: 4 класс: Учебник / Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2013, включённым в федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, приказ № 253 от 31.03.2014 г. 

 

Рабочая программа по русскому языку направлена на формирование у учащихся 

представлений 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 учащихся; формирование 

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;
 

формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части  

окружающего мира; социокультурная  цель  изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; обеспечение условий для становления 

ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

 

Содержание рабочих программ представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, цели, задачи, общая характеристика учебного курса, место в учебном плане 

школы, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемых 

результатов освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательных отношений. 

        В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования и  с учебным планом школы на  изучение данных программ выделено: 165 

часов (1 класс), 175 часов (2-4класс)/ 

 

 


