АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по русскому языку
для 1-4 классов
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:
1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
2. УМК «Школа России», предметная линия учебников авторов В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого для 1 – 4 классов общеобразовательных
организаций с приложением на электронном носителе, - М.:
Просвещение, входящих в федеральный перечень учебников (Приказ
Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»);
3. Основной образовательной программы начального общего образования;
4. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и
учебных курсов в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования;
5. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».
Программа включает следующие разделы: планируемые результаты
освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Учебный план школы отводит 675 часов на изучение русского языка в
начальной школе.
В 1 классе -165 часов (33 учебные недели (5 часов в неделю): из них 115
часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте и 50 часов (10
учебных недель) - урокам русского языка.
Во 2-4 классах - по 170 часов (не менее 34 учебных недель, 5 часов в
неделю).
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становление основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формирования основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетенции. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.

Изучение русского языка в начальных классах- первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.

