
Аннотация к рабочей программе по курсу «Русский язык» 1-4 класс  

для УМК «Школа России» 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов (УМК «Школа 

России») разработана на основе авторской программы А.В. Горецкого, В.П. Канакиной 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП: 

Предмет «Русский язык» включён в основную часть учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ: 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа начального общего образования для образовательных 

учреждений.  

6. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы: 

В. Г. Горецкий, В.П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России»)- М: 

Просвещение,2011. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№22». 

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету». 

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2020/20210 учебный год, утвержденный приказом директора МБОУ 

«СОШ №22» от 26.03.2020 года №133   

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

Рабочая программа рассчитана на 552 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования, в том числе в 1 классе 

– 128 часов (4 часа на 32 недели), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю на 34 

учебные недели в каждом классе) 

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ: 

Принята на педагогическом совете  протокол от 28.08.2020 №1  

Рассмотрена на заседании ШМО протокол от 26.08.2020 №1  

Согласована зам. директора по УВР Л.В. Сорокиной 27.08.2020  

Утверждена приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 31.08.2020 № 236  

 

 

 



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. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ: 

Учебники:Русский язык 

Канакина В.П. , Горецкий В.Г.   Русский язык. Учебник. 1 класс М: Просвещение,2017 

Канакина В.П. , Горецкий В.Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс М: Просвещение,2019 

Канакина В.П. , Горецкий В.Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс М: Просвещение,2019 

Канакина В.П. , Горецкий В.Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс М: Просвещение,2019 

 

Материалы на электронных носителях и ресурсов из Интернета 

Интернет-сайты. Цифровые образовательные ресурсы для начальных классов. 

1. Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

2. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

3. Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 

5. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: 

http://www.nachalka.com 

6. Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

7. Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

8. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://interneturok.ru 

9. Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов —  

http://school-collection.edu.ru/ 

    .http://nachalka.info 

.http://www.openclass.ru 

Электронные приложения к УМК «Школа России». 

1. Интерактивные таблицы к учебнику «Русская азбука», 1 класс,  

авт. В.Г.     Горецкий. 

2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс, авт. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. 

3.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. В.П. Канакина. 

4.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3 класс, авт. В.П. Канакина. 

5.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс, авт. В.П. Канакина. 

6.Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс, авт. Л.Ф. Климанова, С.Г. 

Макеева. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
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обучения, технология критического мышления, здоровье-сберегающие технологии и 

другие. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка  на следующей ступени образования. 

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. Диагностические тестовые работы. 

5. Словарный диктант. 

Критерии оценивания 

Контрольный диктант 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего    

    предложения  записано с заглавной буквы; 

    •     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки; 

    •     повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Примечание. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 1) в переносе слов; 2) на правила, которые не включены в 

школьную программу; 3) на еще не изученные правила; 4) в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 5) в передаче авторской 

пунктуации. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и 

более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

Грамматические задания 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Словарный диктант 

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. 

Оценка «5» - нет ошибок.  

«4» - 1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки.  

«2» - 5-7 ошибок. 

Контрольное списывание 

Оценка «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. 


