
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классов 

 

Программа разработана на основе  программы «Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого. 1–4  классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /  [В.П. Канакина и др.]  –             

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2019. 
        Учебники: 

Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях/ В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. 12-е изд., перераб. – М. Просвещение. 2019. (Школа России) 

Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.-12-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019 (Школа России) 

Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. –                   

7-е изд. – М. : Просвещение, 2017 (Школа России) 

Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / В 2 ч. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. –                        

7-е изд. – М. : Просвещение, 2017 год (Школа России) 

Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. –                         

8-е изд. – М. : Просвещение, 2018 год  (Школа России) 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 

         Содержание курса:   

- Обучения письму.  

- Систематический курс русского языка. 

Курс русского языка начинается с обучения письму. Содержание обучения письму  

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

           Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; место курса «Русский язык» в учебном плане; ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета, результаты изучения курса; содержание курса; материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 
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