
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
начальной школы по ФГОС НОО

УМК «Школа России»

Рабочие программы по русскому языку  разработаны на основе:
 -  Федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ N 373 от 6 октября 2009г), 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ N 273 от 29 декабря
2012г; 
- Сборник рабочих программ УМК «Школа России» под ред. А.А. Плешакова; «Русский
язык» 1-4 классы УМК «Школа России»
Рабочие  программы  учебного  предмета  «Русский  язык»  разработаны  на  основе:
авторской программы авторов  В.  П.  Канакиной,  В.Г. Горецкого,  М.В.  Бойкиной,  М.Н.
Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс».
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует  цели: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково – символического восприятия и логического мышления;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма.
Программа направлена  на реализацию основных задач:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение  которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
-  формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии
и синтаксисе;
-  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку;
пробуждение познавательного интереса к нему, стремления совершенствовать свою речь.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 616 часов. 
В 1 классе  -140 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели):  из них 90 ч  отводится  урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч – урокам русского языка.
Во 2 классе – 136 ч. (4часа в неделю – русский язык, 34 учебные недели; ) 
На изучение русского языка во 3 – 4  классах отводится  по 170 часов (5 часов в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Основные разделы дисциплины:
Фонетика и орфоэпия.
Графика.
Лексика.
Состав слова (морфемика).
Морфология.

Имя существительное.
Имя прилагательное.
Местоимение.
Числительное.
Глагол.



Наречие.
Предлог.
Союз.
Частица.

Синтаксис.
Простое предложение.
Сложное предложение .
Орфография и пунктуация.

Развитие речи.


