
Аннотация к рабочей программе по предмету  "Русский  язык"  (1-4 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» начального общего образования государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный центр" 

с.Денискино муниципального района Шенталинский  Самарской области составлена  на основе:  

-Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., №273- ФЗ  (ред.от 25.12.2018) 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального   общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373; (ред. от 31.12.2015 № 1576) 

-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ"с. Денискино,  утвержденной  

приказом директора №57 од от 27.08.2018г. 

-программы "Русский язык. Предметная линия учебников  системы «Школа России»  В.П.Канакиной, В.Г. 

Горецкого.1-4классы. М.:Просвещение, 2019"  

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

 

Целью программы является развитие устной и письменной речи учащихся, совершенствование речевой деятельности по 

всем ее видам, формирование и развитие лингвистической компетенции.  

Задачи изучения учебного предмета следующие: 

• обеспечение мотивации обучения русскому языку; 

• формирование первоначальной лингвистической компетенции по всем уровням  языка;  

• воспитание положительного ценностного отношения и уважения к русскому языку;  

• формирование гражданских и патриотических чувств;  

• овладение умениями связной устной и письменной речи; 

• развитие культуроведческой компетенции учащихся. 

 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета 



направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  Изучение русского языка в начальных классах — 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Рабочая программа представлена следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 1 классе - 132ч (4ч в неделю) 

-во 2 классе- 136ч (4 ч в неделю) 

-в 3 классе -136ч (4 ч в неделю) 

-в 4 классе - 136ч (4ч в неделю) 

Рабочая программа так же предусматривает следующие формы контроля: контрольный диктант, тестирование. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов  
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 1 класс  

1 Добукварный период 14ч 

2 Букварный 62ч 

3 Послебукварный  16ч 

4 Наша речь  2 ч 

5 Текст, предложение, диалог  3 ч 

6 Слова, слова, слова…   3ч 

7 Слово и слог. Ударение.  4ч 

8 Звуки и буквы  27 ч 

9 Повторение 1ч 

  132ч 



 2класс  

1 Наша речь 2ч 

2 Текст 2ч 

3 Предложение  9ч 

4 Слова, слова, слова…  15ч 

5 Звуки и буквы  49ч 

6 Части речи  51ч 

7 Повторение  8ч 

  136ч 

 3класс  

1 Язык и речь  1ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 12ч 

3 Слово в языке и речи  15ч 

4 Состав слова  42ч 

5 Имя существительное  26ч 

6 Имя прилагательное  15ч 

7 Местоимение  4ч 

8 Глагол  16ч 

9 Повторение  5ч 

  136ч 

 4 класс  

1 Повторение  9 ч 

2 Предложение  7ч 

3 Слово в языке и речи 16 ч 

4 Имя существительное  35 ч 

5 Имя прилагательное  26ч 

6 Личные местоимения  7 ч 

7 Глагол  29 ч 

8 Повторение  7 ч 

  136ч 

 

Срок реализации программы -  4года 


