
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 2-4 классов 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов класса разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утвержден Приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373)  

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 3/15 от 28.10.2015). 

3. Программа  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык».2 – 4 классы. М.: 

Просвещение, 2011 г.  

 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке, как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма, 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального образования: 

 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.  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение русского языка в начальной школе отводится 510 часов, 5 часов в 

неделю. 

2 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 

3 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 

4 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 

ИТОГО в 1-4-х классах – 510 часов 


