
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1-4 классы 

Данная программа составлена на основе программы учебного предмета «Русский язык» 

основной образовательной программы п. 2 р. 2 образовательного учреждения МБОУ СОШ № 44 

г. Калининграда в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский 

язык». 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 

«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

-познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

-социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 

монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- 

описания и тексты-повествования небольшого объема; 

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

• пояснительная записка к курсу 

• общая характеристика учебного предмета 

• описание места учебного предмета в учебном плане 

• ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

• содержание учебного предмета 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1 -4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 1, 2, 3, 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - М.: Просвещение, 2013. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Канакина, В. П. Русский язык. 1—4 классы: сборник диктантов и самостоятельных работ 

/ В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Русский язык. 4 класс: электрон, прил. к учеб. В. П. Канакиной. - М.: Просвещение, 2013. 

- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

6. Канакина, В. П. Русский язык. Методическое рекомендации. 4 класс. Пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014. 

7. Тихомирова Е. М. Тесты по русскому языку, 4 класс. В 2 ч. Ч 1, 2: к учебнику В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 4 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

8. Крылова О. Н. Контрольные работы по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. Ч 1, 2: к учебнику 

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 4 класс». М.: Издательство «Экзамен», 

2015. 

9. Мишакина Т. Л., Бухтеярова Н. В. Комплексный тренажер по литературному чтению и 

русскому языку для 4 класса. М.: Ювента, 2014. 

10. Литвинова Е. А. Сборник тренировочных заданий и проверочных вопросов. Русский язык. 

4 класс. М.: «Интеллект - Центр», 2014. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 уч. год на изучение данной программы 

выделено 531 час: 122 часа в 1 классе, 136 часов во 2 классе, 136 часов в 3 классе, 136 часов в 4 

классе. 
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