
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 – 4 классы. 

 
        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для  1 – 4 классов  составлена в 

соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом  начального общего 

образования, утвержденного приказом № 373  Минобразования России от 06.10. 2009 г. на основе 

Примерной программы,  авторской программы под  редакцией Канакиной В.П., Горецкого В.Г. и  

ориентирована на использование УМК: «Школа России». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль, за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах: 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Стандартизированная  контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

 


