
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 1-4 классы. 

 Рабочая программа по русскому языку для  1-4 классов  составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и на основе сборника рабочих программ 

УМК «Школа России» под редакцией  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого. М. 

«Просвещение», 2014г. 

 «Русский язык» 1 класс, учебник  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого  

М.:«Просвещение», 2018 г. и учебников «Русский язык» 2 класс в двух 

частях, Авторы: В.П. Канакиной  В.Г. Горецкого М.: «Просвещение»,2017г; 

«Русский язык» 3 класс в двух частях, Авторы: В.П. Канакиной  В.Г. 

Горецкого. М.: «Просвещение», 2015г; «Русский язык» 4 класс,  Авторы: 

В.П. Канакиной  В.Г. Горецкого. М.: «Просвещение», 2014г;  

Цели и задачи изучения русского языка: 

- 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, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

  -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 нав навыков культуры речи во всех её 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. 

Количество часов на изучение предмета «Русский язык» 

Курс рассчитан на 675 часов: в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Основные разделы программы по учебному предмету «Русский язык» 



Разделы программы являются формой представления учебного предмета 

«Русский язык» как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 предметные; 

 метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

УУД); 

 личностные. 

 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

Периодичность и формы текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости будет  проводиться поурочно, по 

темам, по учебным четвертям. Формы текущего контроля: устный опрос, 

тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная 

работа, изложение, в том числе с элементами сочинения, диктант,  

практическая работа, проектная работа, работа с рефератом. 

Составители: Н.А Фуражкина , Л.В. Портнова, М.М. Ермишина , Р. Ф. 

Фуражкина.  


