
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Русский язык»1- 4 классы («Перспективная начальная школа») 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1- 4-х классов (уровень начального общего образования) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной программой по русскому языку (М.: «Просвещение», 2011г), на основе авторской 

программы по русскому языку Н.Г. Агарковой, М.Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. 

Лавровой (сборник «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. - Ч.1: 240 с) 

«Перспективная начальная школа». 

Цели и задачи курса: курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:  

• познавательная цель предполагает 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 учеников;  

• 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.  

Реализация программы осуществляется через УМК «Перспективная начальная школа»:  

- Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: 

Академкнига/Учебник.2014  

- Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2013  

- Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных УУД. 1 класс: Тетради № 1, № 2. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2014;  

- Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 2014  

- Гольфман Е.Р. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник;  

- Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник,2014  

- Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник 

- Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы № 1. 2 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 2014 



- Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы № 2. 2 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 2014 

- Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник2014.  

- Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч.. — М.: Академкнига/Учебник, 2014  

- Байкова Т.А. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2. 3 класс. — М.: Академкнига/Учебник.2014.  

- Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч.. — М.: Академкнига/Учебник. 2014 

Байкова Т.А. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 2014 

Место учебного предмета в учебном плане:  
По авторской программе в 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Русский язык» составляет 

50 часов и рассчитано на 33 учебные недели, во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 170 часов в год (5 часов в неделю) и 

рассчитано на 34 учебные недели. По учебному плану МОУ СШ №65  рабочая программа рассчитана на 33 учебные 

недели, поэтому на изучение русского языка в 1-ом классе отводится – 50 часов и на обучение грамоте 120 часов, а со 2-

го по 4-ый класс по 170 часов в год (5 часов в неделю). За 4 года обучения- 675 часов.  

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и «Русский язык».  

Количество часов по классам:  

1 класс- 165час.,  

2 класс- 170 час. 

3 класс- 170 час. 

4 класс- 170 час 


