
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне  начального  общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357. от18 декабря 2012 г. № 1060, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

и на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

с учётом авторской программы  по русскому языку для 1-4классов (авторы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. и др.).  

с использованием учебниковУМК «Школа России»: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука, М.: «Просвещение», 

2011, 2015 – 1 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.: «Просвещение»,  2011,2016-1 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.: «Просвещение»,  2012, 2016-2 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.: «Просвещение»,  2013,2017-3 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.: «Просвещение»,  2014 -4 класс 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования нацеленона 

1) Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  

2) Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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 трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного(основного) и послебукварного(заключительного). 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение русского языка на 

уровне начального общего образования в объёме 695  ч. В том числе:170 часов – 1 класс  

(34 учебные недели, 5 часов в неделю), 175 часов – 2-4 класс (35 учебных недель, 5 часов 

в неделю). 



Целями изучения предмета «Русский язык»в начальнойшколе являются: 

 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. 

Задачами предмета являются: 

 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. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса русского языка  в начальной школе, 

тематическое планирование. 
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