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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ 1-4  КЛАССА УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский языка» на уровне начального 

общего образования составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

 Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, разделы 2.2.2.1. и 

Планируемые результаты. Русский язык 1.2.2.), одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 (http://fgosreestr.ru/); 

 авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4). – М.: Просвещение, 

2014 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Гимназия» 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа  России» 

для 1 - 4 классов:  

 В.П.Канакина, В.Г .Горецкий. Русский язык.У чебник  в 2 – х частях.  -М.: 

Просвещение, 2014 . 

 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. Азбука. 

Учебник для 1 класса в 2-х частях. –М.: Просвещение, 2014. 

 В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи для 1 класса в 4-х частях. М.: 

Просвещение, 2015. 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык». (Диск СD-ROM),автор 

.П.Канакина. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 - познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся 
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с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 -  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 в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

  Учебный курс русского языка относится к образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение». На изучение «Русского языка» из обязательной части 

учебного плана отводится по 4 часа в неделю (132/136 учебных часов в год), 1 час  

добавляется в 1-4 классах на выполнение программы из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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 предмета 

1 класс 

Наименование  Кол-во часов в рабочей программе  

Обучение грамоте 115 

Добукварный период 13 

Букварный период 77 
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Послебукварный период 25 

Резерв  

Русский язык 50 

Наша речь. 2 

Текст, предложение, диалог. 3 

Слова, слова, слова…. 3 

Слово и слог. Ударение. 6 

Звуки и буквы. 34 

Повторение. 2 

Итого: 50 

 2 класс 

3 класс 

Наименование  Кол-во часов в рабочей программе 

Язык и речь. 2 . 

Текст. Предложение. Словосочетание. 15 

Слово в языке и речи. 21 

Состав слова. 16 

Правописание частей слова. 33 

Части речи. 71 

Повторение. 12 

Наименование  Кол-во часов в рабочей программе 

Наша речь. 4 

Текст. 5 

Предложение. 12 

Состав слова. 22 

Звуки и буквы. 35 

Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. 

30 

Части речи. 50 

Повторение. 12 

Количество контрольных работ 7 
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Количество контрольных работ 7 

4 класс 

Наименование  Кол-во часов в рабочей программе 

Повторение 11 

Предложение 9 

Слово в языке и речи 21 

Имя существительное 43 

Имя прилагательное 30 

Местоимение 7 

Глагол  34 

Повторение 15 

Количество контрольных работ 7 

 


