
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Русский язык» 

УМК «Школа России» 1-4 классы 

 

     Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1 – 4 классов 

составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2.Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Бемыжская средняя школа. 

4.Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

5.Авторской программы по русскому языку В.П. Канакин, В.Г. 

Горецкий. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

 1.Горецкий В.Г, Федосова Н.А. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2 частях.- 

М.: Просвещение, 2018. 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс: В 1 

части.-М.: Просвещение, 2018. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 

частях.-М.: Просвещение, 2012. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 

частях.-М.: Просвещение, 2012. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 

частях.-М.: Просвещение, 2013. 

  Предмет «Русский язык» изучается через Федеральный компонент 

учебного плана с 1 по 4 класс. На изучение русского языка в каждом классе 

начальной школы 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 учебные недели в каждом классе). 

  Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по предмету «Русский язык» является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 



  Главными задачами реализации Программы являются: 

- 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

1 класс (165 часов) 

Блок «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

1.Развитие речи (2 час). 

2. Фонетика (27 часа). 

3. Письмо. Орфография и пунктуация.(70 часов). 

Блок «Русский язык»  

1.Общие сведения о языке (1 час). 

2.Фонетика (4 часа). 

3.Графика (4 часа). 

4.Лексика и морфология (12 часов). 

5. Синтаксис (5 часов). 

6.Орфография и пунктуация (14 часов). 

7.Развитие речи (10 часов). 

2 класс (170 часов) 

1.Наша речь (4 часа). 

2.Текст (5 часов). 

3.Предложение (12 часов). 

4.Слова, слова, слова… (22 часа). 

5.Звуки и буквы (34 часа). 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 часов). 

7. Части речи (47 часов). 

8. Повторение (17 часов). 

3 класс (170 часов) 

1Язык и речь (2 часа). 

2.Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов). 

3.Слово в языке и речи (19 часов). 

4.Состав слова (16 часов). 

5.Правописание частей слова (29 часов). 

6.Части речи (76 часов). 

7.Повторение (14 часов). 

4 класс (170 часов) 



1.Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов). 

2.Предложение (9 часов). 

3.Слово в языке и речи (21 час). 

4.Имя существительное (43 часа). 

5.Имя прилагательное (30 часов). 

6.Личные местоимения (7 часов). 

7.Глагол (34 часа). 

8 Повторение (15 часов). 
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