
 
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 

2015 года № 507. 

  сборника рабочих программ «Школа России» 1 - 4 классы, М., 

«Просвещение», 2011, авторских программ Горецкого В. Г., 

Кирюшкина В. А., Шанько А. Ф. «Обучение грамоте» и Канакиной В. 

П. «Русский язык»  с учётом федерального компонента 

образовательных стандартов начального образования; 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и ло-

гического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя обшей культуры 

человека. 

 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения русского языка в 1-2 классе в 

начальной общеобразовательной школе. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

1 165 

2 170 



3 170 

4 170 

 

Основные разделы курса: 

1. Наша речь  

2. Текст 

3. Предложение 

4. Словосочетание 

5. Слова, слова, слова Слово и слог  

6. Ударение  

7. Состав слова  

8. Звуки и буквы  

9. Части речи  

10. Имя существительное  

11. Имя прилагательное  

12. Глагол  

13. Местоимение  

14. Предлог  

15. Повторение 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, 

диктантов,  контрольных списываний, словарных диктантов, а  также  

выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 
 

 


