Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Нормативная база и УМК
Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы по русскому языку и на основе
авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык».
(2015 год).
УМК «Школа России».
Цели и задачи учебной дисциплины.
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия, логического мышления и воображения
учащихся. Социокультурная цель изучения русского языка включает
формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо
решение следующих практических задач: развитие речи, мышления,
воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с
целями, задачами 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
повествования небольшого объема; воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Количество часов на изучение дисциплины
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В
первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115
часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период
обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка.

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Основные разделы дисциплины 1 класс
1. Добукварный период.
2. Букварный период.
3. Послебукварный период.
Блок «Русский язык».
4. Наша речь
5. Текст, предложение, диалог.
6. Слова, слова, слова…
7. Слово и слог.
8. Перенос слов.
9. Ударение (общее представление).
10. Звуки и буквы.
11. Итоговое повторение.
Основные разделы дисциплины 2 класс
1. Наша речь.
2. Текст.
3. Предложение.
4. Слова,слова,слова…
5. Звуки и буквы.
6. Части речи.
7. Повторение.
Основные разделы дисциплины 3 класс
1. Язык и речь
2. Текст. Предложение. Словосочетание

3. Слово в языке и речи
4. Состав слова
5. Части речи
6. Повторение
Основные разделы дисциплины 4 класс
1. Повторение
2. Предложение
3. Слово в языке и речи
4. Имя существительное
5. Имя прилагательное
6. Личные местоимения
7. Глагол

