
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по учебному предмету « Р у с с к и й  я з ы к » на уровне начального 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального 

общего образования, утвержденными ФГОС НОО. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программе предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями:  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373),  

− Письма МО и Н РФ от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», 

− Примерной программы по русскому языку для начальной школы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, на основе авторской программы по русскому 

языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого,  

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

− К оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта. 

− Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 1-4 классов. 

Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5 

учебных часов в неделю в 1 классе и 4 учебных часа во 2-4 классах, что составляет 165 

учебных часов в год в 1 классе и 136 часов во 2-4 классах. Данное количество часов, 

содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций./ В.П. 



Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и др. Москва. «Просвещение». 2014. – 340 с. 

Никаких изменений в содержание и структуру авторской программы не внесено. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс представлен в предметной 

области Русский язык и литературное чтение.  

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения.  

 


