
Аннотация  
к рабочей программе по русскому языку    

для 1-4 классов ФГОС НОО 
 

 Рабочая программа разработана на основе: 
1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г, № 1897; 
3. Письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 
НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897» 
5. Примерной программы начального общего образования по русскому языку и 
программы по русскому языку (1-4 классы) (авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 
М.В.Бойкина), М.:  Просвещение, 2011 г. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
         На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675ч.  
В 1 классе — 165 ч (5 ч. в неделю, 33 учебных недели)  из них 106 ч  – Русский язык. 
Модуль «Письмо»  и  59 ч - Русский язык. 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных 
недели в каждом классе).  
Цель реализации программы: 
- 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. 
Задачи: 
- 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. 

Составители рабочей программы: Кошкарова О. М., Палий Л. М., учителя начальных 
классов  

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса  
Технические средства обучения 
Автоматизированное рабочее место (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 
приставка mimio, электронное приложение к учебникам по русскому языку с 1 по 4 
классы), выход в интернет.    

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 



1. Русский язык. Учебник для 1 класса. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. М. Просвещение.  
2014 г.  
2. Русский язык. Учебник для 2 класса в 2-х частях. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. М. 
Просвещение. 2014 г. 
3. Русский язык. Учебник для 3 класса в 2-х частях. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. М. 
Просвещение.  2014 г. 
4. Русский язык. Учебник для 4 класса в 2-х частях. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. М. 
Просвещение.2014 г. 
 

 




