
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
ДЛЯ 1 КЛАССА 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1 класса на уровне 
начального общего образования составлена на основе: 

 «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
"СОШ № 29» г. Чебоксары  

 авторской  программы  «Русский язык» Т.Г. Рамзаевой 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 

уч. г. 
  

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 
основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение цели: 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

Для достижения поставленной цели изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» в 1 классе — 165 ч. 

 



  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 2 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ 29» г. Чебоксары, на основе Программы Министерства образования РФ: 
Начальное общее образование, авторская программа Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» 

учебного плана  МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, календарного 
учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год. 

 
Основная цель обучения русскому языку – развитие школьника как личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и 
тесно взаимосвязаны между собой: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание); 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Программа рассчитана на 170 часов в год ( 5 часов в неделю) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 3 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана и календарно-учебного графика МБОУ «СОШ 29» г. Чебоксары и на 
основе Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 
авторская программа Т.Г. Рамзаевой «Русский язык» 3 класс, учебного плана МБОУ «СОШ 
№29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, календарного учебного графика МБОУ «СОШ 
№29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

     Обучение русскому языку направлено на достижение следующих целей: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 
языка»; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;     
- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к    родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

     Достижение этих целей предполагает решение следующих задач: 

1) освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном 
составе родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, 
особенностях словообразования; 

2) знакомство учащихся с нормами литературного произведения, с основными 
принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи 
— устной и письменной 

Программа рассчитана на 170 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 4 КЛАССА 

             Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «СОШ «29»  г. Чебоксары, а также на основе авторской программы Т. 
Г. Рамзаевой «Русский язык», УП МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г., 
КУГ МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 
   Программа русского языка в начальных классах – это составная часть общего 
лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 
том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 
них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 
образования. 

Цели: 

– создать условия для осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 
становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  сознательного 
отношения к  своей речи; 

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о научной 
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 
процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное развитие, 
на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности 
в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 
            Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
- овладение умениями правильного письма и чтения, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
- пробуждение познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать 
свою речь. 
 

  


