
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку УМК «Школа России»  

1-4 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в  соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства образования и науки России  № 373 от 6.10.2009 г и на 

основе: 

 примерной программы начального общего образования – М.: Просвещение, 2009 г., 

в соответствии с рекомендациями авторской программы «Русский язык 1-4 классы»  

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (издательство «Просвещение», 2011г.), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 

Цели и задачи с учетом специфики учебного курса 

Целями изучения 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. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая 

тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и 

развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения 

детей родному языку в средней школе. В основе учебно-методического комплекта лежит 

Обязательный минимум содержания стандарта по русскому языку для 

общеобразовательных школ, а также идеи традиционной программы, разработанной Н. С. 

Рождественским и получившей дальнейшее совершенствование в современной школе. 

Однако содержание, языковой материал, последовательность его изучения, сам подход к 

его изучению усовершенствованы в связи с достижениями психолингвистики, методики 

обучения русскому языку, школьной практики и современных требований общества в 

школе. Продолжая традиции российского образования, авторы  уделяют большое 

внимание духовному и нравственному развитию младших школьников. В программе и 

учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно 

ориентированный подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана 

деятельностная основа. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», 

«Предложение», «Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, 

подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует 

схеме «речь — текст — предложение — слово». 



Место предмета в структуре ООП 

По базисному учебному плану  на изучение русского языка в начальной школе 

отводится 4 часа в неделю, а  по учебному плану на 2015-2016 учебный год  5 часов в 

неделю (  1 час добавлен из школьного  компонента),  всего 675 часов 

В 1 классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели): из  них 115 часов (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения  грамоте и 50 

часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

Во 2 – 4 классах  на уроки русского языка отводится по 170 часов (4 часа в неделю и 

1 час из школьного компонента, 34 учебные недели в каждом) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. М; Просвещение 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: М; Просвещение  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: М; Просвещение  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: М; Просвещение  

Рабочие тетради  

1. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс. М; Просвещение 

2. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. М; Просвещение 

4. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. М; Просвещение 

5. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. М; Просвещение 

 


