
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения  

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных    

документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями)  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию 
  Примерная программа начального общего образования по русскому языку 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 3 г. 

Тосно» 

Цели  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи. 

Задачи 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

      освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 



          На изучение русского языка  в каждом классе начальной школы отводится 5 часов в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 
 Программа основана на УМК «Планета Знаний», учебники которого соответствуют 

Федеральному перечню учебников. 

Класс 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Количество 

часов в год 

165 170 170 170 

Итого 675 


