АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по русскому языку для 1 класса УМК «Школа России»
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по русскому языку.
Цели:
•
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления 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.
Задачи:
•
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
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.
Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение».
Программа рассчитана на 132 ч. в год (4 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом.
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на использование учебников,
учебных пособий:
1.
В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. Учебник для общеобразовательных
учреждений «Азбука». 1класс. В 2 ч М.: «Просвещение».
2.
В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. Прописи к «Азбуке» в 4-х частях. М.:
«Просвещение».
3.
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 1 класса. М.:
«Просвещение».
4.
В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс М.: «Просвещение».

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по русскому языку для 2 класса «Школа России»
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по русскому языку.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о
русском родном языке как целой системе. Это предполагает выполнение следующих задач:
1) освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном
составе родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях
словообразования;
2) знакомство учащихся с нормами литературного произведения, с основными
принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи —
устной и письменной.
Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение».
Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом.
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на использование учебника:
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 2 класса в 2 частях. М.:
«Просвещение».
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс в 2 частях. М.: «Просвещение».

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по русскому языку для 3 класса «Школа России»
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по русскому языку.
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учётом логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников.
В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не
только на усвоение стандарта, базовых знаний, но и на формирование учебных компетенций,
на развитие познавательных, интеллектуальных способностей учащихся.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о
русском родном языке как целой системе. Это предполагает выполнение следующих задач:
1) освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном
составе родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях
словообразования;
2) знакомство учащихся с нормами литературного произведения, с основными
принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи —
устной и письменной.
Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение».
Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2019-2020 учебный год.
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на использование учебника:
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 3 класса в 2 частях. М.:
«Просвещение». Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс в 2 частях. М.:
«Просвещение».

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по русскому языку для 4 класса УМК «Школа России»
Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по русскому языку.
Цели:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Задачи:
1) освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном
составе родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях
словообразования;
2) знакомство учащихся с нормами литературного произведения, с основными
принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи —
устной и письменной.
Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение».
Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2019-2020 учебный год.
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на использование учебника: В.П.
Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для 4 класса в 2 частях. М.:
«Просвещение». Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс в 2 частях. М.:
«Просвещение».

