
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 в 1-4 классах 
1.  Полное наименование 

программы (с указанием 
предмета и класса) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

для 1-4 классов  

2.  Место учебного предмета 

в структуре ООП 

Учебный предмет «Русский язык» входит  в 

общеобразовательную   область   «Русский язык и 
литературное чтение» 

3.  Нормативная основа 

разработки программы 

Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

•  Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО; 
•  Примерные программы, созданные на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО; 
•  Базисный учебный план общеобразовательных 

организаций;  

•  Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в 
образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования соответствующей ступени; 

•  Требования к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (приказ Министерства 
образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

4.  Место учебного предмета 

в учебном плане. 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» по 7 часов 

23 недели - 161 час. Из них: 

обучение грамоте по 3 часа - 69 часов, обучение письму 
по 4 часа - 92 часа. В 1-м классе максимальное количество 

часов на изучение предмета «Русский язык» составляет 40 

часов, во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 170 часов в год (5 
часов в неделю) 

5.  Цель реализации 

программы 

– формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; 

знаково-символического и логического мышления на базе 
основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 

– формирование коммуникативной компетенции 
(социокультурная цель). 

6.  Используемые учебники 

и пособия 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Букварь. 1 класс. Учебник в 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2019; 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2019; 

Л. Я. Желтовская. О.Б. Калинина. Русский язык. 2, 3, 4 
классы. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель, 2015. 

 

7.  Используемые 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используется 

следующие педагогические технологии: технологии 
деятельностного метода, обучение в сотрудничестве, 

игровые технологии, исследовательская работа, 

технология проблемного обучения, информационные 

образовательные технологии, проектные технологии, 
Здоровье сберегающие технологии. 

8.  Виды и формы контроля Виды: входной, текущий, промежуточный, итоговый, 

предупредительный. 



Формы: проверочные и контрольные работы, 

тестирование, защита проектов. 

9.  Оценивание достижений 
обучающихся  

словесное оценивание, таблицы достижений, 
отметка (4-х балльная шкала), портфолио. 

 

 

 


