
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку  

для 1-4 класса 

 УМК «Школа России» 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

      Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторских  про-

грамм  В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и 

В. П. Канакиной «Русский язык» (М.: Просвещение, 2011г.). 

      Учебно-методический комплект: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1, 2, 3, 4 кл. Учебник в 2-х час-

тях. – М.: Просвещение, 2014.  

Цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логическо-

го мышления учащихся;  формирование коммуникативной компетенции уча-

щихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

      Программа определяет ряд задач:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средст-

ва языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о сис-

теме и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, мор-

фемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений пра-

вильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; про-

буждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

   В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение русского 

языка в начальной школе отводится  675 ч. Из них в 1 классе 165 ч (5 ч  в неде-

лю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 170 ч  (5 ч - в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).        
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