
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета/курса/модуля 

 «Русский язык» 

      Рабочая программа учебного предмета /курса/модуля «Русский язык»  для      1-

4 классов   начального  общего образования разработана и составлена в 

соответствии с требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 

25.07.2022); Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 г. №286 (с изменениями от 18.07.2022 № 569); Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; Примерной программы воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 02.06.2000 № 2/20; Примерной рабочей 

программы начального общего образования РУССКИЙ ЯЗЫК для 1-4 классов 

образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021); 

Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 

утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области; Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена приказом от 

19.05.2022 № 73). 

       ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК":  

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

  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 3 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 



      По учебному плану МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 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. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник. 1 класс. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. (в 2 частях). Учебник. 2 класс. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. (в 2 частях). Учебник. 3 класс. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Русский язык. 4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. (в 2 частях). Учебник. 4 класс. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1.Русский язык. 1-4 класс [Электронный ресурс]: электрон.прил. к учеб. В. П. 

Канакиной. – М.: Просвещение, – 1 электрон.опт. диск (СD-ROM).  

2. О. И. Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого («Школа России») - Москва "ВАКО"  

3. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы: сборник диктантов и творческих работ 

/ В. П.Канакина, Г. С. Щеголева. – М.: Просвещение, 2017.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ https://education.yandex.ru/main/ https://uchi.ru/main 

https://www.yaklass.ru/  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер, настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок, 

аудиозаписи в соответствии с программой обучения, мультимедийные 

образовательные ресурсы.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ Компьютер, мультимедийный проектор, таблицы, карточки, 

плакаты. 

https://www.yaklass.ru/

