Аннотация
к рабочей программе по курсу «Русский язык»
1.
Полное наименование программы:
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 1-4 (УМК «Школа
России») автор Горецкий В.Г.
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее
образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф.
Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных
МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
2.
Место учебного предмета в структуре ООП:
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерац 3.
Нормативная основа разработки программы:
3. Нормативная основа разработки программы
Программа составлена на основании следующих нормативных документов:
-закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 03.02.2014);
-федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и изменениями,
внесёнными: приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241 « О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от18
декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373».
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №
189 (СанПиН 2.4.2.2821-10)
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253
от 31 марта 2014года «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
– согласно концептуальным положениям педагогической системы .
4.Дата утверждения:
В соответствии с Уставом ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
программа согласована на методическом объединении (Протокол №1 от 22
августа 2014г.) .
Утверждена директором ГАОУ ЦО №548 "Царицыно" Рачевским Е.Л.
(Приказ №134/2 от 27 августа 2014г.)
5.
Количество часов для реализации программы:
1 класс (50 часов), 2 класс (170 часов) (Планируются 152 часа, резерв 18
часов), 3 класс (170 часов) (Планируются 156 часов, резерв 14 часов), 4 класс (170
часов) (Планируются 137 часов, резерв 33 часа)
6. Цель изучения дисциплины.
Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного
общего образования направлено на достижение следующих целей: • 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.
6. Используемые учебники и пособия:
Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 –
4 классы.
1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Русский язык
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.
Часть 1.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.
Часть 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.
Часть 1.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.
Часть 2.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.
Часть 1.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.
Часть 2.
Прописи (Обучение грамоте)
1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1.

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2.
3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3.
4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4.
Рабочие тетради (Русский язык)
1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс В 2 ч. Ч. 2.
4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.
7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс.
7.Требования к уровню подготовки обучающихся:
К концу 4-го класса учащиеся должны иметь представление
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,
серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор
слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;

• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
8.Используемые технологии:
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения, технология критического мышления,
здоровье-сберегающие технологии и другие
9.Методы и формы оценки результатов освоения программы:
1.
Диктант служит средством проверки орфографических и
пунктуационных умений и навыков;
2.
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста,
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части
текста, выписывать ту или иную часть текста;
3.
Изложение (обучающее);
4.
Тестовые задания
Критерии оценивания:
Выставление отметок за контрольный диктант.
«5» - работа выполнена без ошибок или допущено не более двух
исправлений.
«4» - две орфографических и две пунктуационных ошибки или одна
орфографическая и три пунктуационных.
«3» - пять орфографических или три-четыре орфографических и три
пунктуационных.
«2» - более шести орфографических ошибок.
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший
языковой анализ слов и предложений.
Выставление отметок за грамматическое задание.
«5» - всё верно.
«4» - не менее ¾ верно.
«3» - не менее ½ верно.
«2» - не выполнено больше половины.
Количество слов для словарного диктанта.
1 класс – 7-8 слов.
2 класс – 10-12 слов.
3 класс – 12-15 слов.

4 класс – до 20 слов.
Выставление отметок за словарный диктант.
«5» - нет ошибок.
«4» - 1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
«2» - 5-7 ошибок.
Выставление отметок за контрольное списывание.
«5» - нет ошибок.
«4» - 1 ошибка или 1 исправление.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.
«2» - 3 ошибки.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без
пропусков существенных моментов: умение организовать письменный пересказ,
соблюдая правила родного языка.
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.

