
Аннотация к Рабочей программе по русскому языку, 1-4 классы 

 

Нормативно-

правовая база 

для разработки 

программы 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования (утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также программы 

воспитания. 

УМК Школа России. 

Учебники 1. Горецкий В. Г. Азбука. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: учебник: 1 класс в 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: учебник: 2 класс в 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: учебник: 3 класс в 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: учебник: 4 класс в 2 ч. - М.: 

Просвещение. 
 

Цели и задачи 

изучения 

учебного 

предмета 

Основными целями начального обучения русскому языку являются:  

 приобретение младшими школьниками первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Срок 

реализации 

программы 

4 года. 

Место предмета 

в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе в учебном плане МАОУ 

Сорокинской СОШ №1 отводится по 5 ч в неделю. Курс рассчитан на 675 ч: 

в 1 классе — 165 ч (33 учебные недели), во 2 – 4 классах – по 170 ч (34 

учебных недели в каждом классе). 

Формы  

контроля 

Итоговые контрольные работы, тестирование, итоговые комплексные 

работы, презентация проекта. 

Составитель Журавлёва Татьяна Валентиновна 

 



 

 

 


