
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Русский язык» 

для 1-4 классов 

 

Нормативная  база* 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования». 

• Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования, базовый 

уровень (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 т 27.09.2021) 

• Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в МАОУ СОШ № 40 города Тюмени (Приказ 

директора МАОУ СОШ № 40 города Тюмени от 

31.08.2022 № 174-ОД) 

УМК, на базе                                           

которого реализуется 

программа 

1. Русский язык. 1кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений авт. – сост. В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий -М.: Просвещение, 2017-2022, 

(Школа России).  

2. Прописи к «Русской азбуке», 4 тетради / 

В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин. – М.Просвещение, 2022 

3. Русский язык. 2 кл. В 2 ч. учебник для 

общеобразовательных учреждений авт. – сост. В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий -М.: Просвещение, 2017-2022, 

(Школа России).  

4. Русский язык. 3 кл. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий учебник для 3 класса в 2 частях, М. 

«Просвещение» 2017-2022г   

4. Русский язык. 4 кл. В 2 ч. учебник для 

общеобразовательных учреждений /авт. – сост. В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий –М.: Просвещение, 2017-2022, 

(Школа России). 

Место учебного 

предмета в  учебном 

плане 

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. 

На проведение оценочных процедур выделено не 

более 10% от всего объема учебного времени (письмо 

Минпросвещения России № СК-228/03 и Рособрнадзора 

№ 01.169/08-01 от 06.08.2021): 

1 класс- нет контрольных работ, на год 



запланировано 4 проверочных работы (результаты 

вносятся в диагностические карты) 

2 класс – 6 часов на проведение 

административных контрольных работ (2 из которых 

проводятся в рамках промежуточной аттестации по итогам 

1 полугодия и года) и 9 часов на проведение проверочных 

работ. 

3 класс- 6 часов на проведение административных 

контрольных работ (2 из которых проводятся в рамках 

промежуточной аттестации по итогам 1 полугодия и года) 

и 10 на проведение проверочных работ. 

4 класс- 7 часов на проведение административных 

контрольных работ (2 из которых проводятся в рамках 

промежуточной аттестации по итогам 1 полугодия и года) 

и 10 на проведение проверочных работ. 

Административные контрольные работы 2-4 

классы внесены в учебный план школы, проводятся по 

утвержденному графику.  

Цели и задачи 

реализации программы 

Познавательная цель предполагает ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка 

включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения 

русского языка необходимо решение следующих 

практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

- 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. 

 

 

 


