
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

  

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

Утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

Аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего образования»;  

Авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого "Русский 

язык"- М.: Просвещение 2014 г. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ«Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа № 36»  

Учебный план МОУ«Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа №36» на  2018-2019 

 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

УМК «Школа России» 1 – 4 класс                                                  

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. 1 кл. в 2-х частях  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях  

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цели: 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 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 

675ч.  В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из 

них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) 

— урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского 

языка отводится по  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недель в 

каждом классе).  

 

Основные разделы 

курса 

 

1 класс 

Добукварный период (31 ч) 

Букварный период (120 ч) 

Послебукварный период (40 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Звуки и буквы (34 ч) 

Повторение (1 ч) 

 

  2 класс 

Наша речь (4 ч) 

Текст (5 ч) 

Предложение (12 ч) 

Слова, слова, слова… (20 ч) 

Звуки и буквы (34ч) 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 

Части речи (49 ч) 

Повторение (17 ч) 

 

  3 класс 

Язык и речь (2 ч) 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Состав слова (16 ч) 

Правописание частей слова (29) 

Части речи (76 ч) 

Имя существительное (31 ч) 

Имя прилагательное (18 ч) 

Местоимение (5 ч) 

Глагол (21 ч) 

Повторение (14 ч) 



 

4 класс 

Повторение (11 ч) 

Предложение (9ч) 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Имя существительное (41 ч) 

Имя прилагательное (31 ч) 

Местоимение (9 ч) 

Глагол (32 ч) 

Повторение (18 ч) 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

1класс 

-  

2 класс 

Проверочные диктанты - 4 

Контрольное списывание  - 2 

Промежуточная аттестация – 1 (Стандартизированная 

контрольная работа) в конце учебного года 

3 класс 

Проверочные диктанты - 4 

Контрольное списывание – 2 

Промежуточная аттестация – 1 (Стандартизированная 

контрольная работа) в конце учебного года 

4 класс 

Проверочные диктанты - 4 

Контрольное списывание – 2 

Промежуточная аттестация – 1(Стандартизированная 

контрольная работа) в конце учебного года 

 

 

 


