
Аннотация к рабочей программе «Русский язык 1-4 класс»  

УМК «Школа России»: 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» в 1-4 классах МБОУ СОШ 

№11 составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 на основе авторской программы «Русский язык» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, автор программы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. и др.  УМК «Школа России» Москва: «Просвещение» 2014. и 

др. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, таких как: становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

        - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического воспитания 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. 

Содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

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 

Учебники:  



1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука, 1 класс – 

Просвещение, 2019 г;  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 1 класс – Просвещение, 2017 

г; 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 класс – Просвещение, 2017 

г; 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 3 класс – Просвещение, 2017 

г; 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 4 класс – Просвещение, 2017 

г; 

Рабочие программы в 1-4 классах предусматривают следующее 

количество часов: 1 класс – 165 ч, 2 класс – 136 ч , 3 класс – 136 ч, 4 класс – 

170 ч. 

Программа соответствует нормативным требованиям и позволяет в 

полном объёме реализовать федеральный государственный образовательный 

стандарт основного начального образования. Срок реализации программы – 

пять лет 


