
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа начального общего образования по русскому языку разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.2, 12,13, 28);  

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт  начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 2015 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015 г. №3/15);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска».  

При разработке данной рабочей программы учитывалась авторская программа «Русский язык» 

Автор: Л.Ф.Климанова (УМК «Перспектива»). 

 

Цель изучения 

 

1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся); 

2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 

Задачи 

 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г.Кировска» 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» отводит на изучение русского языка на 

уровне начального общего образования 675 часов: в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка во 2—4 классах на уроки русского 

языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 


