
Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 1-4 классов 

разработана на основе следующих нормативных документов:  

 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», а также Программы воспитания.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной рабочей 

программой по русскому языку, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

 

Учебники: 

-Русский язык.1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.– М.: Просвещение, 

2020, (Школа России) 

 -Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.– М.: Просвещение, 

2020, (Школа России)  

-Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций В 2 ч. / 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.– М.: Просвещение, 2020, (Школа России)  

-Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.– М.: Просвещение, 

2020, (Школа России) 

 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной 



устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию  

«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые 

результаты освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: 

личностные, метапредметные, предметные Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета «Русский язык»  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что 

достижение младшими школьниками как личностных, так и 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование 

готовности младшего школьника к дальнейшему обучению  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 

школьников Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил Развитие устной и письменной речи младших школьников 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение»  

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — 

по 170 ч. 



6.Формы контроля:  Контрольные диктанты; контрольные списывания ; 

словарные диктанты ; диагностические работы. 
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