
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»   

ФГОС HOO 1-4 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с дополнениями 
и изменениями), примерной основной образовательной программой начального 
общего образования, одобренной федеральным учебно—методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015  г. № 1/15), 
YMK «Школа России» «Русский язык» для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений, авторской программы «Русский язык», 1-4 классы. Авторы - В.П. 
Канакина, В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко, М.В Бойкина, Н.А. 
Федосова, Москва, издательство «Просвещение», 2014 г. 

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. Его 

продолжительность приблизительно: 23 учебные недели, 9 ч в  неделю (5ч 

обучение письму, 4ч обучение чтению). 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). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. Систематический курс русского языка 

представлен в программе следующими содержательными линиями: 

•система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

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

синтаксис); 

•орфография и пунктуация; 

•развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 



средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложат основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка).  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка в 1-4-x 

классах в общем объёме отводится 627 ч. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

 
Класс Количество часов Количество учебных недель/ 

количество часов в неделю 
1 158 33/4,8 
2 129 34/3,8 
3 170 34/5 
4 170 34/5 

Итого 627 ч 
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