
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»

Рабочая         программа         учебного  предмета   «Русский  язык», предметная область Русский
язык и литературное чтение, составлена в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября
2010 г. приказ Минобрнауки РФ № 1241, 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки № 2357,
18 декабря 2012 г. приказ Минобрнауки России № 1060, 29 декабря 2014 г. приказ Ми-
нобрнауки России № 1643, 18 мая 2015г. приказ Минобрнауки России № 507, 31 декабря
2015 г. приказ Минобрнауки России № 1576), на основе Концепции духовно- нравственно-
го развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ
СОШ № 18 города Кирова.
Рабочая программа разработана в рамках УМК "Школа России". При составлении рабочей
программы использовались: «Примерная программа по отдельным предметам. П76 Началь-
ная школа. В 2ч. 4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2011.- 231с. – (Стандарты второго по-
коления). – ISBN 978-5- 09-025232-4

Авторская программа по русскому языку: Русский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеоб-
разоват. организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий и др. — М.: Просвещение, 2014. —
340 с. — ISBN 978-5-09-031535-7.

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

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека. На изучение русского языка в начальной
школе выделяется 540 ч.
В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) от-
водится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель)

— урокам русского языка.

Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

В 3 классе на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

В 4 классе на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соот-
ветствии с содержанием учебника.

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты,
учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование  с
воспитательными задачами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень практи-
ческих работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.


