
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Лицей № 9» 

Разделы аннотации Содержание 

Наименование РП, классы Рабочая программа по русскому языку (1-4 классы) 

Перечень нормативных 

документов, в соответствии 

с которыми составлена 

рабочая программа 

 Программа составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, Основной образовательной программы 

МАОУ «Лицей № 9» уровня НОО, примерной рабочей 

программы по предмету «Русский язык» для НОО  

УМК Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 класс. В 2 

частях. – М., 2015; Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский 

язык. 1 класс. – М., 2015; Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. Русский язык. 2 класс. – М., 2015; Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 класс. – М., 2015; 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 класс. – 

М., 2015. 

Цель и задачи реализации 

программы 

В связи с обозначенными целевыми ориентирами в 

системе предметов начальной общеобразовательной 

школы предмет «Русский язык» реализует две основные 

цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека). 

Задачи  курса русского языка:  

- сознательное овладение (на доступном детям уровне) 

родным языком как средством общения и познания для 

свободного пользования им в различных ситуациях 

общения;  

- развитие коммуникативно-речевых умений (писать и 

говорить, слушать и читать), функциональной 

грамотности и интеллектуальных способностей 

обучающихся;  

- формирование бережного отношения к языку, его 

богатству, глубине и выразительности; развитие интереса 

к родному языку, его изучению;  

- формирование стиля речевого общения обучающихся, 

основанного на уважении к собеседнику и его мнению;  

- приобщение обучающихся к духовно-нравственным 

ценностям русского языка и отечественной культуры 

Место в учебном плане 

(количество часов) 

Общее (на уровень), по годам 

Кол-во часов 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

За год 155 128 128 160 

В неделю 5 4 4 5 
 

 


