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Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

 

          Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №  2357,  от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576, Примерной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 08.04.2015 № 1/15), Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ  СОШ № 6. 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ № 6 на изучение предмета «Русский 

язык» в начальной школе отводится675 часов.В 1 классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 

учебные недели): из них 115часов(23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 часов(10 учебных недель) – урокам русского языка.Во 2–4 

классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1-4 классах 

реализуется при помощи учебно-методического комплекта по программе «Школа 

России». 

Учебники, рабочие тетради: 

Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1,2. 

Прописи 

1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1,2,3,4. 

Русский язык 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1,2. 

4.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1,2. 

6.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  Ч. 1,2. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами достижения основных целей изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе являются: 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой 

деятельности, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Список приложений к рабочей программе: 

1.Календарно-тематическое планирование; 

2.Фонд оценочных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


