
Аннотация к рабочим программам 
 

Предмет:  русский язык  
Класс: 1-4   

Нормативная 

база 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 №373) 

• Авторской программы, требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по русскому языку, завершѐнной предметной линии учебников «Русский язык», авт. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России» 

Русский язык Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 ч. М.: Просвещение, 2016 г. 

1. Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011 

2. Канакина, В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1-4классы. В 2ч. - М.: Просвещение, 2013, 2014 

3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1-4классы. В 2 ч. - М.: Просвещение,2014 

4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 1-4классы. - М.:Просвещение,2011 

 

Цели изучения предмета "Русский язык" 

1 класс  Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

2 класс 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 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.  

3 класс 

4 класс 

Срок реализации программы- 4 года 

Место учебного предмета в учебном плане 

1 класс 165 часов (5 часов в неделю) в классах с русским языком обучения 

132 часа (4 часа в неделю) в классах с родным (тувинским) языком обучения 

2 класс 

170 часов (5 часов в неделю) 3 класс 

4 класс 

Структура курса 

1 класс Обучение грамоте 

1. Фонетика 



2. Графика 

3. Чтение 

4. Письмо 

5. Слово и предложение 

6. Орфография 

7. Развитие речи 

2 класс 1. Фонетика и орфоэпия 
2. Графика 
3. Лексика  
4. Состав слова (морфемика) 
5. Морфология 
6. Синтаксис 
7. Орфография и пунктуация 
8. Развитие речи 

3 класс 

4 класс 

Структура рабочей программы 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык».  

2) Планируемые результаты обучения  

3) Содержание учебного предмета «Русский язык».  

4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 


