
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 УМК «Школа России» 

 

 Рабочая программа начального общего образования МКОУ «Юксеевская СОШ» 

по учебной дисциплине «Русский язык» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 

(регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

 

 Учебного плана МКОУ «Юксеевская средняя общеобразовательная школа». 

 Образовательной программы начального общего образования по УМК «Школа 

России» МКОУ «Юксеевская средняя школа» на 2015-2016 г.г. 

 Примерной образовательной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений по УМК «Школа России» авторов В.П 

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Деменьтьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной, М.: 

Просвещение, 2012 год. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МКОУ «Юксеевская 

средняя школа». 

  Рабочая программа составлена в 1 классе на 165 часов (33 учебные недели),во 2-4 классах  на170 

часов (34 учебные недели, 5 часов в неделю).   

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 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, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений 

правильно 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; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса  в 

начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества контрольных, 

диагностических и  проверочных работ,  планируемые результаты освоения программ, 

тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 


