
Аннотации к рабочим программам  

в начальной школе. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая  программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009г.; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1643 от 29 декабря 2014г.; Основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "СОШ №33" городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан, Примерной программы по учебным предметам  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа 21 века»,»Развиваюшая 

программа Жльконина-Давыдова» на основе авторских программы по обучению грамоте, 

авторских программ по русскому языку. Изучение русского языка начального общего 

образования базового уровня направлено на достижение следующих целей:  

- познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

- социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 

монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

3)овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания, и тексты-повествования небольшого объема;  

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Содержание программы представлено следующими разделами:  

· Мир общения  

· Звуки и буквы. Слог. Ударение  

· Слово и его значение  

· Слово и предложение  

· Словосочетание  

· Группы слов. Части речи  

· Предложение. Текст  

· Состав слова  

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год курс учебного 

предмета «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс в объѐме 4 часов в неделю. Общий 

объѐм учебного времени на уровне начального общего образования составляет 540 часов.  


