
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(1-4 классы) — ФГОС 

 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю /год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык 

5/33 5/34 5/34 5/34 675 ч 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 29 декабря 2012 года). 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюст 

России от 22 декабря 2009 г. № 15785) 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373 

(зарегистрировано в Минюсте России от 02.02.2016 № 40936). 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

• Основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 3 (приказ 

от 30.08.2016 № 01-05/86-02). 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития СОШ № 3 (приказ от 30.08.2016 № 

01-05/86-02). 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.10 № 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащённости учебного 

процесса». 

• «Положения о рабочей программе муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3» (Протокол педсовета №3 от 25.03.2020) 

• «Положения о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и педагогов СОШ 

№ 3» (Протокол педсовета №3 от 25.03.2020) 

 

Изучение данной программы направлено на достижение: 

Целей: 

-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. 

Задач: 

-развивать речь, мышление, воображение школьников; 

-уметь выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов синтаксиса; 

-формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях; 

-уметь правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитать позитивного эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

-пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 



 

  Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено изменений. 

     Основная цель обучения русскому языку в начальной школе направлена на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вооб-

ражения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации лично-

сти. 

    Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистиче-

ского образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной шко-

лы к дальнейшему образованию. 

 

Планирование основного содержания программы 1-4 классы. 
 

Наименование раздела 

программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Блок «Обучение письму»     165 ч. 

Добукварный период 17    

Букварный период 84    

Послебукварный период 14    

Блок «Русский язык»     

Наша речь. 2    

Текст,предложение,диалог. 3    

Слова,слова,слова.. 4    

Слово и слог. Ударение. 6    

Звуки и буквы. 35    

 

Наша речь.  3   170 ч. 

Текст.  3   

Предложение.  11   

Слова,слова,слова..  18   

Звуки и буквы.  60   

Части речи.  57   

Повторение.  18   

 

Язык и речь   2  170 ч. 

Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

  14  

Слово в языке и речи.   19  

Состав слова .   16  

Правописание частей слова.   29  

Части речи.   76  

Повторение.   14  

 

Повторение.    12 170 ч. 



Предложение.    8 

Слово в языке и речи.    15 

Части речи.    7 

Имя существительное.    43 

Имя прилагательное.    31 

Местоимение.    8 

Глагол.    32 

Повторение.    14 

 

Программное обеспечение 
 

Автор Название учебника Издательство Год 

 

В. Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 

Учебник.  1 класс. 

Азбука. 

«Просвещение» 2020 

В. Г. Горецкий, 

Н. Л. Федосова 

Прописи. (1,2,3,4 ч.) «Просвещение» 2020 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий 

Учебник 1 класс «Русский язык» «Просвещение» 2020 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий 

Учебник. 2 класс «Русский язык»  

(в двух частях) 
«Просвещение» 2019 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий 

Учебник. 3 класс «Русский язык»  

(в двух частях) 
«Просвещение» 2019 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий 

Учебник. 4 класс «Русский язык» 

 (в двух частях) 
«Просвещение» 2018 

 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса 

предмета «Литературное чтение». 

 

 

 

 


