
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»» 
 для 1-4 классов 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру,  
«Русский язык» (авторы: В.П. Канакина, В.Г.Горецкий). 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
1) Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся.  
2) 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 учебного предмета 
1)Обучение грамоте. Фонетика. Графика. Чтение. Письмо. Слово и предложение. 
Орфография. Развитие речи. 
2)Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Графика. Лексика Состав слова 
(морфемика). Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. 
Числительное. Глагол. Наречие.  Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. Простое 
предложение. Сложное предложение. Орфография и пунктуация. Развитие речи. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе — 
165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 
русского языка. Во 2-4 классе – по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Реализация программы по учебному предмету «Русский язык»  обеспечивает 
достижение выпускниками начальной школы  личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Для реализации данной программы используются следующие учебники:  

1) Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 
2) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
3) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 
4) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 
5) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 


