
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 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) 

 - Примерной  основной  образовательной  программы 2015 г. (протокол от 

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

 - Образовательной программы начального общего образования  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя  общеобразовательная  школа № 31». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая 

программа «Русский язык». Авторы: Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. 

Рабочая  программа  реализуется  с  помощью  УМК  «Образовательная 

система «Перспектива».  

 

Цели данного предмета: 

 научить осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры; 

 формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку; 

 формировать навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 русский язык станет основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Задачи данного предмета: 

 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. 

 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область ««Русский 

язык и литературное чтение», соответствует Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и учебному 

плану школы. 

 

Место предмета в учебном плане 



В учебном  плане на изучение русского языка в каждом классе 

начальной школы отводится 5 ч в неделю (всего 675 ч): в 1 классе  165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели, из них 115 ч, 23 учебные недели отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч, 10 учебных 

недель — урокам русского языка), во 2,3,4 классах – по 170 ч (по 5 ч в 

неделю, 34 учебные недели). Срок реализации программы – 4 года.  
 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпика, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

 
 

 


