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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  Русский язык, 1-4 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

• программы формирования УУД; 

• концепции «Школа России»; 

• авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкина. 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

«Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкина. 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе являются: И ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе 

зваково-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 обшей 

культуры человека. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности, основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка 

чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трех 

его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 



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). При организации обучения в режиме пятидневной 

учебной недели учебный план предполагает выделение 4-х 

часов в неделю на изучение учебного предмета «Русский 

язык». За счёт часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение 

предмета «Литература на родном языке» выделен 1 час. 
 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

 Систематический курс русского языка представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 Выбор форм контроля знаний, умений, навыков зависит от 

специфики учебного материала, его сложности, объёма, 

доступности. 

            В соответствии с формами обучения на практике 

выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и 

фронтальная,  работа в парах.   

 


