
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(МАОУ «СОШ № 9») 
 
 

Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Русский язык» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 
начального общего образования образовательной области «Русский язык и 
литературное чтение» разработана в соответствии с пунктом 31.1 ФГОС 
НОО и реализуется 4 года с 1 по 4 класс и ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 
реализуется средствами УМК «Перспектива» с использованием электронных 
образовательных ресурсов.  

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 
школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 
обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 
действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 
учебной деятельности. 

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. 

Рабочая программа разработана группой учителей начальных классов в 
соответствии с положением о рабочей программе и определяет организацию 
образовательной деятельности учителем в школе по предмету «Русский 
язык».  

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» является частью 
ООП НОО определяющей: 

- содержание учебного предмета «Русский язык»; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

(личностные, метапредметные, предметные); 
- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский 
язык». 

Место предмета в учебном плане: в первом классе – 165 часов (5 часов 
в неделю, 33 учебные недели); во 2- 4 классах на уроки русского языка 
отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 

 Рабочая программа обсуждена на методическом объединении 
учителей начальных классов и рассмотрена педагогическим советом МАОУ 



«СОШ № 9», согласована с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, введена в действие приказом директора № 245-Д от 
01.09.2022года. 
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