
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

                                                    «Русский  язык» для 1 – 4 классов.  

 

    Рабочая программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных 
учреждений «Русский язык» / В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М.: Просвещение, 2014 г.   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Место учебного предмета «Русский  язык» в учебном плане 
  Дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Общая трудоёмкость дисциплины:  
 1 класс - 165ч.  (5 часов в неделю);    

 2 класс - 170 ч. (5 часов в неделю); 

 3 класс - 170 ч. (5 часов в неделю); 

 4 класс -170 ч.  (5 часов в неделю). 
Общее число учебных часов за период обучения  с  1  по 4 класс составляет 675 ч. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальных классах 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. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Беляевская средняя общеобразовательная школа». 

Учебно-методический комплект 

1. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий. — М.: Просвещение, 2016.  
2.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. / В. П. Канакина. — М.: Просвещение, 2016. 

3. Горецкий В. Г., Федосова Н.А.Прописи. 1 класс:учеб. Пособие для общеобразоват. организаций. 
В 4 ../ В. Г. Горецкий, Н.А. Федосова.-М.:Просвещение, 2016. 

4. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. — М.: Просвещение, 2017.  

5.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. / В. П. Канакина. — М.: Просвещение, 2017. 

6. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. — М.: Просвещение, 2018.  
7.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / В. П. Канакина. — М.: Просвещение, 2018. 

8. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. 
Канакина, В. Г. Горецкий. — М.: Просвещение, 2018.  

9.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / В. П. Канакина. — М.: Просвещение, 2018. 

  Предлагаемые формы контроля: 
С целью оптимизации учебной деятельности, учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, 

группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 
Входной,  итоговый, текущий контроль знаний и умений учащихся осуществляется в форме 

диктанта с грамматическими заданиями.   

 



Составитель –  Миниханова Людмила Борисовна, учитель начальных классов, первая 
квалификационная категория. 


