
Русский язык, родной (русский) язык — аннотация к рабочим 

программам 

Программы разработаны на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 

2. Учебного плана МБОУ «Весьегонская СОШ» 

3. Программы для общеобразовательных учреждений по УМК «Перспективная 

начальная школа» 

4. Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Весьегонская СОШ» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Агаркова Н.Г.Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука [Текст]: 1 класс / 

Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.л.Каленчук. М.: Академкнига/Учебник 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение: [Текст]:Учеб./ Н.А. Чуракова-

М.Академкнига/Учебник 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение: [Текст]:Учеб./ Н.А. Чуракова-

.:Академкнига/Учебник   Учебник для 1,2,3,4класса 

4. Малаховская О.В. Литературное чтение: тетрадь для самостоятельной работы для 

1, 2,3, 4класса [Текст]: /О.В. Малаховская; под ред. Н.А.Чураковой –

М.:Академкнига/Учебник 

5. Чуракова Н.А. Литературное чтение: Хрестоматия [Текст]:для 1, 2, 3, 4класса/ 

Н.А.Чуракова.–М. : Академкнига/Учебник 

6. Итоговая комплексная работа на основе единого текста для 1, 2, 3, 4класса/ Р.Г. 

Чуракова, Н.А. Чуракова, С.Н. Ямшинина. 2-е изд.,:Академкнига/Учебник 

7.  Чуракова Н.А., Литературное чтение [Текст]:для 1, 2, 3, 4класса Методическое 

пособие/ Н.А.Чуракова , О.В. Малаховская М.: Академкнига/Учебник 

ЦЕЛИ: 

 социокультурная (коммуникативная) — формирование письменной речи, развитие 

монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

 познавательная: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его 

уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; 

развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение 

приемов организации своей познавательной и учебной деятельности; 

 воспитательная: развитие нравственно-этических представлений, формирование 

основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических 

чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, 

доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям. 



ЗАДАЧИ: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Образовательная 

область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский 

язык 

5/50 4,75+0,25/170 5/170 5/170 20/560 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

No 

разд 

ела 

 

Название раздела 

программы 

1класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 

Русский язык 

Р.1 Обучение  

грамоте 

 

«Литературное 

чтение» 

92 ч 207 ч.   207ч 

«Русский 

язык» 

115 ч 

Р.2 Фонетика и графика 28 ч. Содержательная линия  

реализуется в рамках других 

разделов 

 

28 ч. 

Р.3 Фонетика и орфография  67ч 

 

20 ч. 

 

25ч 112ч. 

 

Р.4 Морфология 4 ч. 

 

50 ч. 

 

70 ч. 

 

70 ч. 

 

194 . 

 

Р.5 Лексика (Лексикография)  4 ч. 15 ч.  19ч 

Р.6 Морфемика и 

словообразование 

 

 4 ч. 

 

20 ч. 

 

15 ч. 

 

39 ч. 

 

Р.7 Синтаксис (Синтаксис и 

пунктуация) 

6 ч. 

 

 

15 ч. 

 

15 ч. 

 

25 ч.. 

 

61 ч. 

 



Р.8 Развитие речи. («Азбука 

вежливости») 

6 ч. 

 

30 ч. 

 

30 ч. 

 

35 ч. 

 

101ч. 

 

Р.9 Орфоэпия Содержательная линия реализуется в рамках 

других разделов 

 

Р.10 Орфография и пунктуация 6ч    6ч 

 Всего: 50 ч. 

 

170 ч. 

 

170 ч. 

 

170 ч. 

 

560ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (См. ООП НОО) 

Предметные результаты (См. Целевой раздел ООП НОО раздел .2.Планируемые  

результаты») 

 Метапредметные результаты (См. Содержательный раздел ООП НОО раздел 2.1. 

«Программа формирования УУД») 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, 

соответственно, как безусловный учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

 Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием. 

 Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие 

успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий и результатов обучения. 

 Формы контроля: 

- Индивидуальный и фронтальный опрос. 

- Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам. 

- Работа в паре, в группе. 

- Контрольное работы.  

- Срезовые работы.  

- Проверочные работы 

 


