
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

для 1-4 классов 

  

Уровень образования Основное общее образование 

Реализуемый стандарт 
ФГОС НОО (2); 

ФГОС НОО (2.21) 

Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 247 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 

247 на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247 на 2022-

2023 учебный год 

Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

УМК «Школа России» 

УМК «Начальная школа XXI века». 

Состав УМК: 

Рабочая программа. 

- Журова Л.Е. Русский язык. Обучение грамоте. 1 кл. Программа. 

(+CD) 

- Иванов С.В. Русский язык. 1-4 кл. Программа, планирование, 

контроль (+CD) 

- В. Ю. Романова, Л. В. Петленко Русский язык: оценка 

достижения планируемых результатов обучения 2-4 класс. 

- Романова. Русский язык в начальной школе. 2-4кл. Контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения. 

1 класс. 

- Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др., М.: Просвещение , 2021 

Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. ,М.: 

Просвещение , 2021 

2 класс. 

- Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. ,М.: 

Просвещение , 2021 

3 класс. 

- Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. ,М.: 

Просвещение , 2021 

4 класс. 

- Иванов С.В. Русский язык. Комментарии к урокам 4 класс. 

- Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 4 

класс. Учебник. В 2-х ч. 
 

Срок реализации программы 4 года 

Цели изучения предмета 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, осознающего себя носителем языка; 

- овладение системой знаний (ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии), 



языковыми и речевыми умениями и навыками; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности; 

-  развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 

- совершенствование коммуникативных способностей, умений 

вести диалог. 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

1 класс – 165 часа (5 часов в неделю) 

2 класс– 170 часов (5 часов в неделю) 

3 класс– 170 часов (5 часов в неделю) 

4 класс– 170 часа (5 часов в неделю) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль. 

В 1-х классах 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-

балльной 

шкале; 

Во 2-4-х классах 

- при поурочном оценивании результатов образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

- при проведении текущих работ, проверяющих владение 

базовыми теоретическими знаниями и практическими умениями 

(образовательный минимум); 

- при проведении контрольных работ с выставлением 

обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости 

по результатам выполнения 

данных работ; 

-– при проведении диагностических работ с целью определения 

какого-либо параметра учебных достижений обучающихся; 

Промежуточная аттестация: 

- при определении результатов успеваемости обучающихся за 

учебный год во 2–4-х классах. 

в 4 классе - ВПР 

Особенности изучения 

учебного предмета 

Реализация рабочей программы или ее части может 

осуществляться с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 


