
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 для начального общего образования 

 (1-4 классы) (ФГОС НОО) 
 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Русский язык и литературное чтение»разработана на основе нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Карасартовской ООШ с использованием программы по русскому языку В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий М.: Просвещение, 2011 
          

Рабочая программа будет реализована с помощью  линии  УМК  В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий по русскому языку для общеобразовательных организаций: 

 

 

2. Цели изучения предмета: 

• 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. 

3. Количество часов на изучение дисциплины.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах. Реализуется за счет часов, 

предусмотренных обязательной частью учебного плана начального общего образования в 

объеме 438 ч. В том числе: в 1 классе – 132 ч., во 2 классе – 102 ч., в 3 классе – 102 ч., в 4 

классе – 102 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 3 34 102 

3 класс 3 34 102 

4 класс 3 34 102 

Класс Учебник Авторы учебника Издательство 

1 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Просвещение 

2 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Просвещение 

3 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Просвещение 

4 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Просвещение 

http://www.fgosreestr.ru/


   Всего: 438 

4.Содержание дисциплины 

1 класс 

Раздел 1. «Текст, предложение, диалог» 

Раздел 2. «Слова, слова, слова» 

Раздел 3. «Слово и слог. Ударение» 

Раздел 4. «Звуки и буквы» 

            2 класс        

Раздел 1. «Наша речь» 

Раздел 2. «Текст» 

Раздел 3. «Предложение» 

Раздел 4. «Слова, слова, слова…» 

Раздел 5. «Звуки и буквы» 

Раздел 6. «Правописание слов с непроверяемыми гласными звуками в корне» 

Раздел 7. «Обозначение буквами парных по глухости – звонкости согласных звуков в 

конце слова и перед согласными» 

Раздел 8. «Обобщение знаний об изученных правилах письма» 

Раздел 9. «Разделительный мягкий знак» 

Раздел 10. «Части речи» 

Раздел 11. «Имя существительное» 

Раздел 12. «Глагол» 

Раздел 13. «Имя прилагательное» 

Раздел 14. «Местоимение» 

Раздел 15. «Предлоги» 

Раздел 16. «Повторение» 

            3 класс 

Раздел 1. «Язык и речь» 

Раздел 2. «Текст. Предложение. Словосочетание» 

Раздел 3. «Слово в языке и речи» 

Раздел 4. «Состав слова» 

Раздел 5. «Правописание частей слова» 

Раздел 6. «Части речи» 

Раздел 7. «Падеж имён существительных» 

Раздел 8. «Имя прилагательное» 

Раздел 9. «Местоимение» 

Раздел 10. «Глагол» 

Раздел 11. «Повторение» 

 

            4 класс 

Раздел 1. «Повторение» 

Раздел 2. «Предложение» 

Раздел 3. «Слово в языке и речи» 

Раздел 4. «Имя существительное» 

Раздел 5. «Имя прилагательное» 

Раздел 6.  «Местоимение» 



Раздел 7.  «Глагол» 

Раздел 8.  «Повторение» 

 

5.  Сроки для проведения промежуточной аттестации:  

1-4 классы – с 13 мая по 27 мая  

Формы текущего контроля: 

 стартовые (входные контрольные работы), проводимые устно, письменно 

 устный и письменный опрос; 

 контрольные работы. 

     

    Промежуточная аттестация:  

 стандартизированная письменная работа 


