
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

  

Название учебного 

предмета  
Русский язык  

Класс  2-4  

Количество часов  2класс -  170 часов (5 часов в неделю)  

3класс -  170 часов (5 часов в неделю)  

4класс -  170 часов (5 часов в неделю)  

Нормативная база   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС 

НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 15.04.2021 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования на 2022/2023 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 



 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 

2022/2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

 

УМК  1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. «Русский язык». 2,3,4 классы. 

Учебники в 2 ч - . М.«Просвещение», 2014-2022 г.  

 

Цели изучения 

предмета  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания;  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и  

гражданской позиции человека;  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

Структура 

программы 
 пояснительная записка  
 планируемые предметные результаты 

 содержание учебного предмета 

 календарно-тематическое планирование 

 


