Аннотация к рабочей программе по русскому языку
для 1-4 классов УМК Перспектива
Рабочая программа по русскому языку для начальной школы класса разработана на основе
Примерной программы начального общего образования, программы курса «Русский язык» под
редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкина Т. В. в рамках УМК «Перспектива» в соответствии
с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», соответствует
Государственному образовательному стандарту начального общего образования и учебному плану
ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Русский язык»
изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность
образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном
образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует
две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Количество часов по учебному плану.

В учебном плане МАОУ «Гимназия № 67» на изучение русского языка в начальной
школе выделяется 607 часов, из них в 1 классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные
недели), из них 113 ч. отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 52 ч. – на
уроки русского языка, во 2- 4 классах по 153 часов (4,5 часов в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Структура (основные разделы) рабочей программы:
Обучение грамоте (1 класс): добукварный период, букварный период, послебукварный период
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.

Программа по русскому языку в 1-4 классах представлена основными содержательными
линиями:
1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика; грамматика (морфология и синтаксис);
2) орфография и пунктуация;
3) развитие речи.
В 1 классе для оценки достижения планируемых результатов по русскому языку используются
практические и творческие работы, самооценка и самоконтроль - определение учеником границ
своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем,
которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком. Результаты проверки
фиксируются учителем в рамках накопительной системы, создание портфолио.

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение.
Для отслеживания результатов во 2-4 классах предусматриваются в следующие формы контроля:
Текущий - в форме тематических проверочных работ, тестирования
Итоговый контроль в форме контрольной работы по итогам учебных четвертей и года
Промежуточная итоговая аттестация

