
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Учебный предмет Русский язык 

Класс 1 - 4 

Количество часов 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. 

Программа по предмету 

(автор, издательство, год) 

ФГОС НОО. 

Начального общего образования НОО МАОУ СОШ 

№26 города Тюмени. 

Примерная рабочая программа по русскому языку. 

Русский язык. 1 - 4 классы : предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/[В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 
2014 г. 

Учебники (автор, 

издательство, год) 

Азбука. Прописи (Обучение грамоте) 

Пропись 1,2,3,4 . Русский язык. 1 - 4 класс: учебник 

под ред. Канакина В. П., Горецкий В. Г.. Издательство 

«Просвещение», 2020г. 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

• 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. 

• Развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

• Рормирование первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• Рормирование навыков культуры речи во всех еѐ 

проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• Роспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание учебного предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения 

учиться и способности к организации своей 

деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 



- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

• ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

•формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 
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