
Аннотация                                                                                                                                                           

к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

(2-4 классы) 

           Рабочая программа по русскому языку начального общего образования 

составлена на основе: 

      Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

авторской  программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык» 

(Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, М.: 

«Просвещение», 2016г., и реализуется на базе следующих учебников:  

2 класс «Русский язык» В.П. Канакина,  В.Г. Горецкий в 2-х частях 

М.:«Просвещение» 2020г. 

3 класс «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. Горецкийв 2-х частях М.: 

«Просвещение» 2020г. 

4 класс «Русский язык» В.П. Канакина,  В.Г. Горецкий в 2-х частях М.: 

«Просвещение»2020г. 

 

      Целями изучения предмета «Русский язык» начального общего 

образования являются: 



1.Знакомство с устной и письменной речью, звукобуквенным составом, 

лексико-грамматическим и синтаксическим строем родного языка, 

орфографией и орфоэпией.  

2.Самостоятельная формулировка детьми открытых ими правил, 

определений, способов деятельности;  

3.Уточнение сформулированных учащимися выводов по учебнику;  

4.Закрепление знаний по теме: выполнение упражнений, различных по 

уровню сложности. 

5.Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

6.Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического воспитания и 

логического мышления учащихся; 

7.Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Задачи: 

1.Формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2.Развивать диалогическую и монологическую устную  и письменную речи; 

3.Развивать коммуникативные умения; развивать нравственные и 

эстетические чувства;  развивать способность к творческой деятельности. 

 Рабочая программа по русскому языку включает в себя  

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.        

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета.  

3. Содержание тем учебного предмета 

4. Тематическое планирование. 

 

 В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023  учебный год 

рабочая программа по русскому языку рассчитана  для 2 -4 классов - на 170 

часов в год (из расчета 5 часов в неделю).   

 
 


