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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

для 1-4 классов 

(базовый уровень) 

         Рабочая программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №7, авторской программы по 

«Русскому языку» для 1-4 классов (авторы Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др.  ) 

         Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов «Школа России» по 

русскому языку для 1-4 классов, выпускаемой издательством «Просвещение»: учебники: «Русский язык» для 

1 – 4 классов (авторы Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др.) 

        Цели изучения курса «Русский язык»: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию 

        Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение», 

является обязательным для изучения в 1-4 классах. Общее число часов, отведённых на изучение «Русского 

языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения о языке 

2. Фонетика 

3. Графика 

4. Орфоэпия 

5. Лексика 

6. Состав слова (морфемика) 

7. Орфография и пунктуация 

8.  Морфология 

9. Синтаксис 

10. Развитие речи 

11.  Работа с информацией 

Формы контроля: диктанты, комплексные работы, диагностические работы. 

 

 


