
 

Аннотация к  рабочей программе по русскому языку для 1 - 4 классов 

Рабочая программа по русскому язык разработана на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 (с изменениями и дополнениями) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. 

Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 

№ 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629)  

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

6.  Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

7. Основной образовательной  программы начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Красноармейское 

8. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

9. Рабочая программа к линии учебников УМК системы «Школа России» авторов В. 

П. Канакиной, В. Г. Горецкого. – М:Просвещение, 2019. 

 

Учебно-методический комплект 
1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и 

др.]. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 1класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2018. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2018 

4. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2019.. 

5. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2019 

6. .Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 

ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2018. 

7. Канакина, В. П. Русский язык : рабочая тетрадь: 1, 2, 3, 4 класс. / В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2018. 



8. Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для 

учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 

2014. 

9. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, 

В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2019 

10.  Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. 

Добукварный, букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. 

Е. Жиренко, Л. А. Обухова. – М. : ВАКО, 2019. 

11. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. 

«Русская азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2019 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 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. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 658 ч. 

 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 классе, в первом полугодии, на изучение русского языка отводится 68 ч. (4 

часа в неделю) и 17 ч. на изучение родного языка. Во втором полугодии на изучение 

русского языка отводится 85 ч. (5 часов в неделю). Всего за год – 153 ч. Во 3—4 классах 

на уроки русского языка отводится по 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

          Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

 

 


