
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

1-4 класс 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

и в соответствии с: 

• основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• примерной программой начального общего образования по русскому языку; 

• с учётом авторской программы Т.Г. Рамзаевой «Русский язык», предметная линия 

учебников системы «Ритм». 1 - 4 классы, — М.: Дрофа, 2017г. 

• учебным планом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Авторская программа реализует цели примерной основной образовательной 

программы начального общего образования: 

• достижение выпускником начальной школы программных установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций;  
• формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы;  
• формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами 

ведущего учебного предмета начальной школы — русского (родного) языка;  
• реализация познавательной цели;  
• развитие коммуникативных компетенций. 

 

Задачами учебного курса «Русский язык» являются:  
• совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, 

письма; 

• освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, 

грамматики; 

• формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

• совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка  

как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения  

и др. 

• совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка  

как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения  

и др. 
 

Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той ролью, 

которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим 

средством познания окружающего мира, общения людей и взаимовлияния их друг на друга. 

Современное языковое образование в начальной школе интегрирует в своем содержании 

обучение языку, развитие устной и письменной речи, знания об окружающем мире и роли в 

нем грамотного человека. «Русский язык» является ведущим предметом  

в начальном обучении, так как именно на его основе происходит формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности младшего школьника. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч  

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте 1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: 

•  Рамзаева Т.Г. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

• Учебники 

Обучение грамоте 

• Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение 

• Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение 

Русский язык 

➢  Рамзаева Т.Г.  Русский язык. Учебник. 1 класс. 

➢ Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 1. М.: Дрофа 

➢ Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 2. М.: Дрофа 

➢ Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 1. М.: Дрофа 

➢ Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 2. М.: Дрофа 

➢ Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1. М.: Дрофа 

➢ Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 2. М.: Дрофа 

➢ Прописи (Обучение грамоте) 

➢ Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. М.: Просвещение 

➢ Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. М.: Просвещение 

➢ Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. М.: Просвещение 

➢ Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. М.: Просвещение 

 


