
Аннотация по русскому языку 

 

Рабочие программы по русскому языку для 1-4 классов составлены на 

основеавторской программы учебного предмета:русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России».1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др— М Просвещение, 2014. Рабочие 

программы предусматриваютдля обязательного изучения учебного предмета 

675 часов:1 классе- 165 ч. (5 ч. в неделю, 33 уч. недели): 115 часов (23 уч. 

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

часов (10 уч. недель) – урокам русского языка. Во  2 -4 классах - 170 часовв 

год из расчета по 5 учебных часа в неделю. 

Для изучения русского языка в 1 классе автор отводит 50 часов. Исходя 

из календарно учебного графика школы и расписания уроков на 2017-2018 

год, в котором отмечены следующие праздничные нерабочие дни 23 февраля, 

8 марта, 1 мая, 2 мая, 9 мая, количество часов на изучение предмета 

сокращено до 45 часов.  

Для изучения русского языка во 2 классе автор отводит 170 часов. 

Исходя из календарно учебного графика школы и расписания уроков на 

2017-2018 год, в котором отмечен следующий праздничный нерабочий день 9 

мая, количество часов на изучение предмета сокращено до 169 часов.  

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  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  

«Русский  язык»  основных задач  образовательной  области «Филология»:  

1.  Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России,  о  языке  как  

основе  национального  самосознания.  

2.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  

письменной речи.  

3.  Развитие  коммуникативных умений.  

4.  Развитие нравственных и эстетических чувств.  

5.  Развитие способностей  к  творческой  деятельности. 

Обучение ведѐтся по УМК, включѐнномув Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 



1 класс: 

1) Азбука.1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.1 / 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. -  

М.: Просвещение, 2013.  

2) Азбука.1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.2 / 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. -  

М.: Просвещение, 2013.  

4) Русский язык. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе / В. П. Канакина,  В.Г. Горецкий. — 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2013.  

2 класс: 

1) Русский  язык. 2 класс.учеб. для общеобразоват. организаций.  В  

2 ч. Ч.2/ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

3 класс: 

1) Русский  язык. 3 класс.учеб. Для общеобразоват. организаций.  В  

2 ч. Ч.1/ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2) Русский  язык. 3 класс.учеб. Для общеобразоват. организаций.  В  

2 ч. Ч.2/ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

3) Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику В. П. 

Канакиной,  В.Г. Горецкого. НП «Телешкола», ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013 

4) Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для  

учителей общеобразоват. организаций/В.П. Канакина-2е-изд. М.: 

Просвещение, 2014. 

5) Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.  3-4  классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций /  В.П. Канакина, Г.С 

Щеглова. - 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017г. 

6)Русский  язык. Сборник  диктантов  и  самостоятельных  работ.  1—4  

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ В. ПКанакина., 

Г. С Щѐголева. – 4-е  изд. — М.:  Просвещение, 2014.  

7) Русский язык: Поурочные разработки: Технологические карты 

уроков: 3 класс: Пособие для учителей общеобразовательных организаций /  

И.А. Бубнова,  Н.И. Роговцева, Е.Ю. Феотова. 2-е изд .- М. ; СПб.: 

Просвещение, 2015. 

4 класс: 

1) Русский  язык. 4 класс.учеб. Для общеобразоват. организаций.  В  

2 ч. Ч.1/ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

2) Русский  язык. 4 класс.учеб. Для общеобразоват. организаций.  В  

2 ч. Ч.2/ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

3) Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику В. П. 

Канакиной,  В.Г. Горецкого. НП «Телешкола», ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

4) Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс: пособие для  учителей общеобразоват. организаций/В.П.Канакина.-М.: 

Просвещение, 2013. 



5)Русский  язык. Сборник  диктантов  и  самостоятельных  работ.  1—4  

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ В. ПКанакина., 

Г. С Щѐголева. – 4-е  изд. — М.:  Просвещение, 2014.  

6)Русский язык: Поурочные разработки:  Технологические  карты  

уроков:4 класс:  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

И.А. Бубнова, Роговцева. – М.; СПб.: Просвещение, 2014.  


