
Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» для 1-4 классов 

 

            Программы составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. УМК «Школа 

России» Программа составлена на основе «Примерных программ начального 

общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция 

и программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.  

         Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина, Рамзаева Т.Г 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных 

в ее структуру. 
 

Цели и задачи курса:  
В системе предметов общеобразовательной школы 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. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 
 

 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 объёма;


 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, в при 5 дневной учебной недели, выделено 4 

часа  в неделю. В 1 классе составит 136 часов в год, а 2-4 классах – 140 часов в 

год 


