
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе «Закона об образовании» 

в Российской Федерации, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требований к планируемым результатам начального 

общего образования, Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск, Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск, авторской 

программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. 

Стефаненко. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительная записка с целями изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе; 

 общая характеристика учебного предмета,  где перечислены основные  задачи 

образовательной области и практические,  решение которых обеспечивает 

достижение основных целей изучения предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане, в котором указано количество часов 

отводимых на изучение предмета. На изучение русского языка в начальной школе 

выделяется 675 ч. В 1 классе-165 ч.(5 ч. В неделю, 33  учебные недели) из них 115 

ч.(23 учебные недели) отводится урокам обучения  письму в период обучения 

грамоте и 50 ч.(10 учебных недель)- урокам русского языка. Во 2-4 классах на 

уроки русского языка отводится по 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе); 

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета,  

 содержание курса представлено основными разделами изучаемого предмета:  

 Фонетика и орфоэпия 

 Графика.  

 Лексика 

 Состав слова (морфемика) 

 Морфология 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Местоимение 

 Глагол 

 Частица  

 Синтаксис 

 Простое предложение 

 Орфография и пунктуация 

 Развитие речи 

 календарно-тематическое планирование, в которое входит: тема и тип  урока, 

количество часов, планируемые результаты обучения, основные виды учебной 

деятельности учащихся, система заданий, ориентированных на  формирование 

УУД, вид контроля, количество часов по разделам и четвертям; 



 материально-техническое обеспечение образовательного процесса,  

 примерные контрольные диктанты и контрольные работы. 

 

Программу обеспечивают: 

1. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учебник для образовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2013-2017 гг. 

2. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учебник для образовательных учреждений. .  

В 2 ч - М.: Просвещение, 2013-2017 гг. 

3. Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учебник для образовательных учреждений. - 

В 2 ч - М.: Просвещение, 2013-2018 гг. 

4. Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учебник для образовательных учреждений. - 

В 2 ч - М.: Просвещение, 2013-2018 гг. 

 


