
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1-4 классы 

 

Данная рабочая программа учебного предмета (курса) по «Русскому языку» для 

обучающихся  1-4 классов  разработана на основе требований к результатам ООП НОО 

Школы – интернат №25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС НОО. 

 

Цель:  

  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»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

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; 

 решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики предмета, 

особенностей региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» реализуется в 1-4   классах 

через обязательную часть (4 часа) и части, формируемую участниками образовательных 

отношений (1 час).  

 

Рабочая программа рассчитана на  675 часов: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных 

работ, практических работ 

Первый 1 5 165 1 

Второй 2 5 170 8 



Третий 3 5 170 9 

Четвертый 4 5 170 9 

Срок реализации  –  4 года 

 

 

 

Используемый УМК: 

№ в ФПУ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя учебника 

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Азбука в 2-х 

частях 

Русский язык 

1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Русский язык. В 2 

частях 

2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Русский язык. В 2 

частях 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Русский язык. В 2 

частях 

4 Издательство 

«Просвещение» 

 
 


