
Аннотация к рабочей программе 
по русскому языку

начального общего образования

Рабочая программа по русскому языку начального общего образования
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы: 

1. Канакина  В.П.  Русский  язык.  1  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. М.: Просвещение, 2019.

2. Канакина В.П. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся нач. кл.
/В.П Канакина. М.: Просвещение, 2019.

3. Канакина  В.П.  Русский  язык.  2  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. М.: Просвещение, 2019.

4. Канакина В.П. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся нач. кл.
/В.П Канакина. М.: Просвещение, 2020.

5. Канакина  В.П.  Русский  язык.  3  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. М.: Просвещение, 2021.

6. Канакина В.П. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся нач. кл.
/В.П Канакина. М.: Просвещение, 2021.

7. Канакина  В.П.  Русский  язык.  4  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. М.: Просвещение, 2021.

8. Канакина В.П. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся нач. кл.
/В.П Канакина. М.: Просвещение, 2021.

Изучение  русского  языка направлено  на  достижение  следующих
целей:

 формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека;

 ознакомление учащихся с  основными положениями науки о языке и
формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и
логического мышления учащихся.

и задач:

 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.
 

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Русский язык» является предметом обязательной части учебного плана 1-4
классов МБОУ «СОШ с.Дубовое»,  на изучение которого выделяется в 1-3
классах 5 часов в неделю, в 4 классе 4 часа в неделю. 

Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 

Общее количество часов на изучение русского языка начального общего
образования – 132 часа. 

Основные разделы программы по русскому языку в 1 классе:

1. Добукварный период
2. Букварный (основной) период
3. Послебукварный период
4. Наша речь
5. Текст, предложения,  диалог
6. СЛОВА,  СЛОВА,  СЛОВА…
7. СЛОВО И СЛОГ.  УДАРЕНИЕ
8. ЗВУКИ  И  БУКВЫ  
9. ПОВТОРЕНИЕ

Основные разделы программы по русскому языку в 2 классе:

1. НАША РЕЧЬ
2. ТЕКСТ
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
4. СЛОВА, СЛОВА,  СЛОВА…  
5. ЗВУКИ  И  БУКВЫ
6. ЧАСТИ  РЕЧИ
7. ПОВТОРЕНИЕ

Основные разделы программы по русскому языку в 3 классе:

1.Язык и речь
2.Текст. Предложение. Словосочетание



3.Слово в языке и речи
4.Состав слова
5.Части речи
6.Повторение

Основные разделы программы по русскому языку в 4 классе:
1.Повторение
2.Предложение
3.Слово в языке и речи
4.Имя существительное
5.Имя прилагательное
6.Местоимения
7.Глагол
8.Повторение

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, ситуативно-ролевого, обучения. 

Формы контроля: контрольные работы, устные зачёты, общественный
смотр знаний, практические работы. 

Составитель: Зыкова Нинель Александровна, учитель начальных классов

Перевалова Наиля Давлеевна, учитель начальных классов. 


