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Аннотация к программам 

Русский язык 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО к завершенной предметной линии учебников «Русский 

язык» системы учебников «Школа России». В рабочих программах определены цели и задачи обучения русскому языку в начальной 

школе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, а также личностные, предметные и метапредметные результаты 

освоения курса. Кроме того, в программах предлагаются подходы к структурированию учебного материала и к организации 

деятельности учащихся, основное содержание курса, тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся, описание материально-технического обеспечения. 

Особенность курса «Русский язык» – в целостном взгляде на язык, который обеспечивает изучение в тесной взаимосвязи системы 

языка (его фонетических, лексических и грамматических аспектов), речевой деятельности и текста как речевого произведения. Язык в 

новой системе рассматривается как важнейшее средство общения, познания и воздействия, как особая знаковая система, где в 

качестве знака выступает не звук или буква, а слово в единстве его значения и звучания. Изучение слова и предложения как 

двусторонних единиц языка проводится на структурно-образных моделях, в коммуникативно-речевых ситуациях и текстах различной 

стилистической направленности, что значительно повышает интерес к языку и речи, способствует осознанному изучению грамматики и 

орфографии. 

Новый комплексный подход к изучению языка развивает функциональную грамотность учащихся, повышает уровень их общей 

культуры и творческой активности, учит детей общаться и лучше понимать друг друга. 

Предмет Класс 
Наименования учебников  

(с выходными данными: авторы, 
издательство, год и место издания) 

Наименования учебных пособий  
(с выходными данными: авторы, издательство, год и 

место издания) 

Русский язык 
 

1 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский 
язык. Учебник. 1 класс -М.: 
Просвещение, 2017 

1.Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 
Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1, 2, 3, 4.-М.: 
Просвещение,2017 
2.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс) 
-М.: Просвещение,2017 

2 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский 
язык. Учебник. 2 класс -М.: 
Просвещение, 2017 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс) -
М.: Просвещение,2017 



3 

Горецкий В. Г.,  Канакина В.П. 
Русский язык, 
3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. М.: 
Просвещение,2013 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 
Рабочая тетрадь 
3 класс. В 2-х ч. -М.: Просвещение,2017 

4 

Горецкий В. Г.,  Канакина В.П. 
Русский язык, 
4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. - М.: 
Просвещение,2013 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 
Рабочая тетрадь, 
 4 класс. В 2-х ч. -М.: Просвещение,2017 

 

 


