
Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа реализует Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования (ФГОС), Основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ СОШ №1 и обеспечивает выполнение учебного плана МБОУ СОШ 

№1. 

Программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

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

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности.  
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. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;  

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

  На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 час. В 1 классе – 

158 ч (5 ч в неделю, 32 учебные недели). Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится 

по 163  ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели в каждом классе), в 4 классе по 144 ч ( 4,5 ч в 

неделю, 33 недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Особенности организации контроля. 

Текущий контроль по русскому языку можно осуществлять как в письменной, так и 

в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта.  

Тематический контроль по русскому языку в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме.  

Итоговый контроль по русскому проводится в форме контрольных диктантов с 

грамматическим заданием, контрольных списываний. 

 

 
                вид контроля 

класс           

 

контрольный 

диктант 

контрольное 

списывание 

словарный диктант  

1 класс - 2 - 

2 класс 5 3 10 

3 класс 8 4 10 

4 класс 8 4 10 

  


