
Аннотация к рабочим программам по предмету «русский язык»
Название предмета Русский язык

Класс 1
Нормативные документы Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с

требованиями  Федерального   государственного  образовательного
стандарта,  примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования, на основе авторской программы 
В. П. Канакиной «Русский язык».
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный 
этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 
дальнейшему образованию.

Цель • 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.

Структура курса Добукварный период 17 
Букварный период 83
Послебукварный период 15
Наша речь 2
Текст,предложение, диалог 3
Слова 4
Слово и слог. Ударение 6
Звуки и буквы 35

Количество часов 165 ч

Название предмета Русский язык

Класс 2

Нормативные документы Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с
требованиями  Федерального   государственного  образовательного
стандарта,  примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования, на основе авторской программы 
В. П. Канакиной «Русский язык».
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап
системы  лингвистического  образования  и  речевого  развития,
обеспечивающий  готовность  выпускников  начальной  школы  к
дальнейшему образованию.

Цель 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, 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека.

Структура курса Наша речь  (3 ч)
Текст (4 ч)
Предложение (12 ч)
Слова, слова, слова (18 ч)



Звуки и буквы(59 ч)
Части речи (58 ч)
Повторение (16 )

Количество часов 170 часов

Название предмета Русский язык

Класс 3 класс

Нормативные документы  Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с
требованиями  Федерального   государственного  образовательного
стандарта,  примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования, на основе авторской программы 
В. П. Канакиной «Русский язык».
Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  –  первоначальный
этап  системы  лингвистического  образования  и  речевого  развития,
обеспечивающий  готовность  выпускников  начальной  школы  к
дальнейшему образованию. 

Цель Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель 
обучения: сформировать у учащихся начальной школы 
познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 
выражается в осознанном стремлении научиться использовать 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
и познакомиться с основами научного описания родного языка.
                Формирование познавательной мотивации осуществляется 
в процессе достижения предметных целей изучения русского языка 
— социокультурной и научно- исследовательской(познавательной).

Структура курса « Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(62 ч)
Фонетика и графика (3ч)
Состав слова (морфемика) (4ч)
Синтаксис (18 ч)
Морфология(37 ч)
«Правописание» 
(формирование навыков грамотного письма) (53 ч)
«Развитие речи» (30 ч)
Резервные уроки (25 ч)

Количество часов 170 часов

Название предмета  Русский язык 

Класс   4

Нормативные документы Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с
требованиями  Федерального   государственного  образовательного
стандарта,  примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования, на основе авторской программы 
В. П. Канакиной «Русский язык».

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  –
первоначальный этап системы лингвистического образования и
речевого  развития,  обеспечивающий  готовность  выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цель сформировать у учащихся начальной школы познавательную 



мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осоз-
нанном стремлении научиться использовать языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 
научным описанием родного языка.

Структура курса Раздел «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 
(54ч)
Фонетика и графика(1ч)
Состав слова(морфемика) (1ч)
Морфология(36ч) 
Синтаксис(16ч)
Раздел «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)
(52ч)
Раздел «Развитие речи»(29ч)
Резервные уроки(35ч)

Количество часов  170ч


