
Аннотация к рабочей программе  по русскому языку по ФГОС  второго поколения  

для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

     Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной программы по русскому языку для образовательных учреждений с русским 

языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Канакина В. 

П., Горецкий В. Г. «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

     Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:                                           

- 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.                                                                                                                                                           

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 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; 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 Формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе 

– 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных 

недель) – урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы высоких 

личностных, метапредметных и предметных результатов.      

Тематический план 

1 класс 

Обучение грамоте (115 ч) Наша речь (2 ч)Текст, предложение, диалог (3 ч)Слова, слова, 

слова… (4 ч) Слово и слог. Ударение (6 ч) Звуки и буквы (35 ч) 

2 класс  

Русский язык (170 ч) 

НАША РЕЧЬ (4 Ч) 

ТЕКСТ (5 Ч),ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 Ч), СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…(22 Ч),ЗВУКИ И 

БУКВЫ (34 Ч) 

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ (29 Ч) ЧАСТИ 

РЕЧИ (47 Ч) ПОВТОРЕНИЕ (17 Ч) 

3 класс (170 ч) 



Повторение (18 ч) Состав слова (63 ч) Части речи (62 ч) Предложение (17ч) Повторение 

пройденного за год (10 ч) 

4 класс 

Русский язык (170 ч) 

Синтаксис и пунктуация (30 ч) Прямая речь (3 ч)  Обращение  (2ч)  Имя существительное 

(40 ч) Имя прилагательное (25 ч) Личные местоимения (7 ч) Глагол (45 ч) Наречие (3 ч) 

Повторение (обобщение) пройденного материала (20 ч) 

 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования. Промежуточный контроль 

проводится после цепочки занятий, посвященных какой- либо теме или блоку. Формами 

промежуточного контроля являются контрольные диктанты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде итогового контрольного диктанта по 

материалу, изученному за курс. 

 


