
Аннотация рабочей программы по русскому языку 1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена в 

соответствии с Законом об образовании, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 

октября 2009 г, учебным планом МАОУ «СОШ № 16», авторской программой 

(Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина 

М.В.) ориентирована на работу с учебниками «Азбука» авторского коллектива 

под общей редакцией Горецкого В.Г. и др., Москва, «Просвещение», 2012 год; 

«Русский язык» авторского коллектива под общей редакцией Канакиной В.П. и 

др., Москва, «Просвещение», 2012 год. 

Структура рабочей программы соответствует положению о рабочей 

программе учебных предметов МАОУ «СОШ № 16» 

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. 

Курс «Русский язык» в первом классе начинается с обучения грамоте. 

Его продолжительность в первом классе 115 ч. (23 учебные недели). 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе 

русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять 

ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в 

слогах, словах предложениях. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучения русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

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

34 учебные недели в каждом классе). 



 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п.п. 
Тема Количество 

часов 

1 
Обучение грамоте 

115 

Систематический курс 560 

2 Фонетика и орфоэпия 20 

3 Графика 5 

4 Лексика 20 

5 Состав слова 25 

6 Морфология 118 

7 Синтаксис 47 

8 Орфография и пунктуация 195 

9 Развитие речи 75 

10 Резерв 68 
 

Тематическое планирование Систематический курс (560 часов)  1 класс 

(50 часов) _____________________  

№ 

п/п 

Название тема Кол-во часов 

1. Наша речь 2 

2. Текст, предложение, диалог 3 

3. Слова, слова, слова 4 
 

4. Слово и слог. Ударение 6 

5. Звуки и буквы (34 часа) 34 

6. Повторение 1 
Итого 50 

 

2 класс (170 часов) 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Наша речь 3 

2. Текст 3 

3. Предложение 11 

4. Слова, слова, слова... 18 

5. Звуки и буквы 60 

6. Части речи 57 

7. Повторение 18 
Итого 170 

 



 

 

3 класс (170 часов) 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Язык и речь 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3. Слово в языке и речи 17 

4. Состав слова 47 

5. Части речи 75 

6. Повторение 15 
Итого 170 

 

4 класс (170 часов) 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Повторение 11 

2. Предложение 9 

3. Слово в языке и речи 21 

4. Имя существительное 39 

5. Имя прилагательное 30 

6. Местоимения 8 

7. Глагол 34 

8. Повторение 18 
Итого 170 

 


