
Аннотация 

к рабочей программе «Русский язык» (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России»  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программе начального общего 

образования по русскому языку для образовательных учреждений, Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск» и программы общеобразовательных учреждений авторов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.Ф.Стефаненко «Русский язык. 1-4 

классы» (учебно- методический комплект «Школа России»).  

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программ, собственно содержание предмета «Русский язык» в 

начальной школе, тематическое планирование. 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями о языке и формирование на 

этой основе знаково- символического воспитания и логического мышления 

учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и  

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучение предмета: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 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 к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение русского языка выделяется 675ч. в 1 классе – 165ч. (5ч. в неделю, 33 

учебные неделю): из них 115ч. (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). 
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