
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Русский язык» начального общего образования 

1 класс 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в 

неделю 

 
1 класс - 5 часов в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

Перечень 

нормативны

х 

документов, 

на основе 

которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по русскому языку. М.: «Просвещение», 2009  

4. Авторские программы линии УМК «Школа России» (1- 4 классы) В. 

Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и 

В. П. Канакиной «Русский язык» 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Структура 

дисциплины

: 

разделы 

(темы), 

количество 

часов. 

 

Блок «Русский язык.                             Блок «Русский язык» - 65 ч. 

Обучение письму»- 100 ч.                        Наша речь – 3 ч. 

Добукварный период – 18 ч.               Текст, предложение, диалог  – 4 ч. 

Букварный период  – 65 ч.                          Слова, слова, слова…  – 6 ч. 

Послебукварный период – 17 ч.                     Слово и слог – 2 ч. 

                                                                      Перенос слов  – 2 ч. 

                                                       Ударение (общее представление)  – 3 ч. 

                                                                    Звуки и буквы – 38 ч. 

                                                                     Итоговое повторение – 7 ч. 

Учебно-

методически

й комплект 

 (УМК) 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник «Русский язык»,  

М.: «Просвещение», 2019 г. 

2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. В 4-х частях.  

М.: «Просвещение», 2020 г. 

3. Канакина В.П. Русский язык. Электронная форма учебника,  М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

4. Канакина В. П. Рабочая  тетрадь.  М.: «Просвещение», 2020 г. 

5. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы.  

М.: «Просвещение», 2020 г. 

Электронны

е  ресурсы 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://www.gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/ 

http://www.rm.kirov.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/
http://www.rm.kirov.ru/


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Русский язык» начального общего образования 

2 класс 

 

 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в 

неделю 

 
2 класс - 4 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

Перечень 

нормативны

х 

документов, 

на основе 

которых 

составлена 

рабочая 

программа 

2. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по русскому языку. М.: «Просвещение», 2009  

4. Авторские программы линии УМК «Школа России» (1- 4 классы) В. 

Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и 

В. П. Канакиной «Русский язык» 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Структура 

дисциплины

: 

разделы 

(темы), 

количество 

часов. 

 

1. Наша речь – 3 ч. 

2.Текст – 3 ч. 

3.Предложение- 12ч. 

4.Слова,слова, слова….-16ч 

5.Звуки и буквы- 24 ч. 

6.Правописание буквосочетаний с шипящими звуками -23 ч. 

7.Части речи- 40ч. 

8.Повторение- 19ч. 

Учебно-

методически

й комплект 

 (УМК) 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник «Русский язык», в 2-хчастях, 

М.: «Просвещение», 2019 г. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Электронная форма учебника,  М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

3. Канакина В. П. Рабочая  тетрадь, в 2-частях, М.: «Просвещение», 

2020 г. 

4. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы.  

М.: «Просвещение», 2020 г. 

Электронны

е  ресурсы 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://www.gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/ 

http://www.rm.kirov.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/
http://www.rm.kirov.ru/


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Русский язык» начального общего образования 

3 класс 

 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в неделю 

 
3 класс - 5 часов в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе 

которых 

составлена 

рабочая 

программа 

3. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по русскому языку. М.: «Просвещение», 

2009  

4. Авторские программы линии УМК «Школа России» (1- 4 классы) 

В. Г. Горецкого и В. П. Канакиной «Русский язык» 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Структура 

дисциплины: 

разделы 

(темы), 

количество 

часов. 

 

Систематический курс – 175 ч. 

Наша речь – 1 ч. 

Предложение – 12 ч. 

Слово в языке и речи – 24 ч. 

Состав слова – 20 ч. 

Правописание частей слова – 24 ч. 

Части речи – 75 ч. 

Повторение – 19 ч. 

Учебно-

методический 

комплект 

 (УМК) 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник «Русский язык»,  

М.: «Просвещение», 2018 г. 

2.  Канакина В.П.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2020.   

3. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы.  

М.: «Просвещение», 2020 г. 

4. Межуева Ю.В. 3 класс. Контрольное списывание с заданиями к 

тексту. – Саратов: Лицей, 2017 г. 

5. Васильева Л.С., Коротченкова Л.В. Русский язык. Развитие речи. 

3 класс.- Саратов: Лицей, 2020 г. 

Электронные  

ресурсы 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://www.gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/ 

http://www.rm.kirov.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/
http://www.rm.kirov.ru/


 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Русский язык» начального общего образования 

4 класс 

 

  

  

  

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в 

неделю 

 
4 класс - 5 часов в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

Перечень 

нормативных 

документов, 

на основе 

которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по русскому языку. М.: «Просвещение», 

2009  

  

Структура 

дисциплины: 

разделы 

(темы), 

количество 

часов. 

 

1.  Вспоминаем, повторяем, изучаем   - 41 ч 

2.  Имя существительное – 43 ч 

3. Имя прилагательное – 32 ч 

4. Личные местоимения – 7 ч 

5. Глагол – 36 ч 

6. Повторение изученного  материала -  11 ч 

 

Учебно-

методически

й комплект 

 (УМК) 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник «Русский язык»,  

М.: «Просвещение», 2019 г. 

2.Канакина В.П.   Русский язык рабочая тетрадь     

М.: «Просвещение», 2020 г. 

 

Электронные  

ресурсы 

http://1-4.prosv.ru/ 

http://www.gramota.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yandex.ru/main/ 

https://uchi.ru/ 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/

