
Аннотация к рабочей программе УМК «Школа России» 

«Русский язык»(1-4 кл) 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

-Федерального государственного стандарта начального общего образования 

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об 

утверждении и введении в действие  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. М., 

«Просвещение» 2009 год; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010.г.№ 189); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к  устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2020 N 58824); 

-Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-Учебного плана МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа»; 

-Календарного учебного графика; 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»; 

-Расписания уроков; 

-Положения о рабочей программе учителя. 

Программа курса «Русский язык»  разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования, М. «Просвещение», 2011г.,  

соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования и учебнику В.П. Канакиной, 

 В.Г. Горецкого. 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 



Используемый УМК «Школа России»: 

1. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Учебник «Русский язык» в двух частях, 

часть 1. М., «Просвещение», 2017 г. 1,2,3,4 классы 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Учебник «Русский язык» в двух частях, 

часть 2. М., «Просвещение», 2017 г. 1,2,3,4 классы 

3. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  « Рабочая тетрадь №1»  по русскому  

языку.  М., «Просвещение», 2021 год. 1,2,3,4 классы 

4. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  «Рабочая тетрадь №2»  по русскому  

языку.  М., «Просвещение», 2021 год. 1,2,3,4 классы 

5. Электронное приложение к учебникам. 

 

Общие цели и задачи учебного предмета, курса для уровня 

обучения 

 

Цель - формирование  специальных умений и навыков по разделам 

программы. 

Задачи обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства 

языка; 

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике 

русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь. 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА 

 В МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

согласно Учебному плану школы учебный год составляет 34 недели. В 

первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2 классе  на 

уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В 3—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

 



 

в 1 классе 165 ч 5 ч. в неделю 

в 2 классе 170 ч 5 ч. в неделю 

в 3 классе 136 ч 4 ч. в неделю 

в 4 классе 136 ч 4 ч. в неделю 

 В соответствии с календарным учебным графиком, расписанием уроков 

количество уроков по рабочей программе может изменяться.  

Содержание: 

Виды речевой деятельности, обучение грамоте, фонетика, графика, чтение, 

письмо, слово и предложение, орфография и пунктуация,  состав слова, 

морфология, синтаксис, развитие речи. 

 

 


