
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС)  
по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
Рабочая программа по русскому языку в 1-4 классах составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г. о Похвистнево, в соответствии с примерной 

программой по учебному предмету: «Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку 1-4 классы» (  Канакиной В. П., Горецкого В. Г.  по 

предмету «Русский язык»;  М.,«Просвещение», 2015 г.); 

 
     Учебник: 

               1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс: В 1 ч.: 
               2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
               3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
               4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
               5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
               6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
               7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
 
 
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 
 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 
объёма; 

• 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. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 
 

1. Титульный лист. 
 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего  образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

4. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации  учебных 
занятий, основных видов деятельности. 

 
5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 
 



6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 
 

(УМК) 
 
Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа для 1-4 классов составлена  с учётом:1 класс – 33 учебных недель, 2-4 

классы -34 учебных недель: 

1 класс -165 ч. (5 часов в неделю) 
 
2 класс- 170 ч. (5 часов в неделю) 
 
3 класс- 170 ч. (5 часов в неделю) 

4 класс- 136 ч. (4 часа в неделю) 

 
 
 
 

  
 
 


