
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Русский язык" 

 

Рабочая программа по русскому языку для  1-4 классов разработана на основе авторской 

программы  В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. 

«Русский язык» (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4  классы:  пособие  для учителей общеобразоват.  организаций/В. П. 

Канакина,  В.  Г.  Горецкий,  М. В. Бойкина  и  др.]. — М.:  Просвещение,  2014.), требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования 

(далее - ООП НОО), Программы формирования УУД на уровне НОО, с учетом положений 

Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 – 2021 годы, в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (приказ Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 6.10.2009г. № 373) и полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников.  

Целямиизучения предмета «Русский язык» в начальной школе 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. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного).После обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. 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.  

На изучение предмета «Русский язык»в каждом классе начальной школы отводится 5 ч в 

неделю.  

Программа рассчитана на 675 ч: в 1 классе — 165 ч (33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч (10 учебных 

недель) – урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч  (5ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Русский язык", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 1-4 классах, 

предусматривающий безотметочное обучение в 1 классе и пятибалльное оценивание уровня знаний 

по предмету во 2-4 классах.Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"Русский язык" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года в форме итогового  

тестирования.   

                                                             
1
На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению 92 ч. 



 

 

 

 


