
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

«Школа России 2-4 класс». 

 

Предлагаемая рабочая программа по русскому языку предназначена 

для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС от 6 октября 2009г. №373) начального 

общего образования; 

- на основе примерной программы по русскому языку для 2-4 классов; 

- на основе авторской рабочей программы по русскому языку для 2 - 4 

классов общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы. Данная рабочая программа ориентирована на использование 

предметной линии учебников по авторской программе В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого.  «Русский язык» УМК «Школа России». 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное 

содержание предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и 

учителя. 

Цели программы:  

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной 

системе, о единицах, её составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, 



уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его 

изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Основными задачами являются: 

•         формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников; 

• формирование коммуникативных компетенций учащихся, их 

готовности к общению на предмет получения, передачи информации, обмена 

информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной точки 

зрения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

• формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу 

которой составляют универсальные учебные действия. 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение русского языка во 2-4 классах выделяется 

153 часа (4 часа в неделю). Всего курс изучения предмета составляет 459ч. 

 

 



Разделы  

1 «Фонетика и графика» 

2 «Орфоэпия» 

3 «Состав слова (морфемика)» 

4 «Лексика» 

5 «Морфология» 

6 «Синтаксис» 

7 «Орфография и пунктуация» 

8 «Развитие речи» 

 

Для реализации программы используются учебники 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык: Учебник: 2 класс.В 2 частях.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык: Учебник: 3 класс.В 2 частях.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык: Учебник: 4 класс. В 2 частях.  

УМК «Школа России» для 2-4 классов содержит различные формы и 

способы контроля и самоконтроля, а именно: 

- диктанты 

-проверочные работы 

- самостоятельные работы 

-взаимопроверка 

-сочинения 

-изложения 

-контрольное списывание 

Промежуточной аттестацией является контрольный диктант 



 


