
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Нормативные  документы 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки №69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов» 

5.  Авторская программа В. П. Канакина, В.Г. Горецкого, М.Н. 

Дементьева «Русский язык», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. (Программы общеобразовательных  

учреждений. Начальные классы (1 – 4). – М.; Просвещение, 2011). 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

    

1. Горецкий В. Г., Канакина В.П. Русский язык: учебник.1 класс В 2 

ч. – М.: Просвещение, 2019. 

 Горецкий В. Г., Канакина В.П. Русский язык: учебник.2 класс В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2020. 

Горецкий В. Г., Канакина В.П. Русский язык: учебник.3 класс В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2018. 

. Горецкий В. Г., Канакина В.П. Русский язык: учебник.4 класс В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

 

2.  Русский язык: поурочные разработки: технологические карты 

уроков: 1-4 класс: пособие для учителей общеобразов. учрежд. / И.А. 

Бубнова, Ю.И. Архипова, Н.И. Роговцева. – М.: СПб.: Просвещение, 

2014. 

3. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные 

разработки по русскому языку. 1-4 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

 

Цели и задачи обучения 



Цель: формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

      Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 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; 

 Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Количество часов на изучение учебного предмета: 

 

На изучение данного предмета отводится 532 часа. 

  1 класс -   124 часа в год, (33 учебных недели, с учётом ступенчатого 

обучения),  2-4  класса- 136 ч.(34 учебных недели, 4 ч в неделю) 

      Срок реализации программы -  4 года. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку; 

2.  Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

    Виды и формы контроля и оценки достижения планируемых 

результатов. 

Виды и формы текущего, тематического, итогового контроля 

соответствуют нормативным документам школы и направлены на 

определение уровня обученности по основным разделам курса. 

 

№ Виды контроля Формы контроля 

1 Текущий  На каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса, самостоятельной 



работы, тестовых заданий, словарных диктантов 

и т.д. 

2  Тематический  Проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме (контрольная работа). 

Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий. 

3  Итоговый  проводится по окончании периода обучения и 

проходит в письменной форме (контрольная 

работа). Во 2-4 классах контроль за уровнем 

достижений учащихся по русскому языку может 

проводиться в форме письменных работ: 

контрольных диктантов, 

грамматических заданий, контрольных 

списываний, словарных диктантов, изложений, 

самостоятельных работ, графических диктантов, 

тестовых заданий.  

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом  МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2» и ООП НОО в формах: 

 1 класс –  диктант с грамматическим заданием 

 2-4 класс – диктант с грамматическим заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


