
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» для 1 – 4  классов. 

1 Нормативно-правовая 

база 

1. 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

2. 2. Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Магистерства образования науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 (с изменениями от 31 декабря 2015 

г.); 

3. 3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 

октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. 4. Изменения требований к рабочим программам учебных 

предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 

31 декабря 2015г. Минобрнауки России; 

5. 5. Учебным  планом МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. 

Уфа РБ; 

6. 6. Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 

учебный год, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

7.  Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы  Л.В. Кибиревой «Русский язык». – М.: ООО 

«Русское слово», 2019.  

2 УМК УМК «Начальная инновационная школа», для реализации 

рабочей программы используются учебники по русскому 

языку под редакцией Л.В.Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. 

Мелихова  «Русский язык» - учебник 1,2,3,4  класс, М: 

«Русское слово»,2019г. 

3 Основные цели и 

задачи 
Цель: создать условия для формирования: 

ключевых компетенций через освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладения 

элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка 

Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих практических задач: 

1. развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

2. освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

3. овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные 



тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

4 Количество часов на 

изучение дисциплины 

Курс «Русский язык» изучается в 1-4 м классе из расчѐта  
4 ч в неделю (всего 540ч):  
в 1 классе—132ч, во 2 классе — 136ч, в 3 классе— 136ч, 
 в 4 классе— 136ч. 

5 Требования к уровню 

подготовки учащегося 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств 



представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

   1. Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  



5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и формирование умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о 

системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи;  

9. Формирование умений опознавать и анализировать 

основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
 

6 Система оценки 

результатов, критерии 

освоения учебного 

материала 

Диктант.  

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа 

написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо.  

 

Грамматическое задание.  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определѐнной части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий;  

Списывание текста.  

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение 



 

 

работы;  

«4» -1 ошибка и  1 исправление;  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление ;  

«2» – 3 ошибки ; 

Контрольный диктант.  

 Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения 

(за 1 минуту).  

Оценки за контрольный диктант.  

«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 

3 пунктуац.;  

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 

орфограф. ошибках;  

«2» - более 6 – 8 орфограф. ошибок; .  

 

Оценки за грамматические задания.  

«5» – всѐ верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объѐма 

заданий;  

 

Словарный диктант  (количество слов)  

(оценивается строже контрольного диктанта).  

Для словарного диктанта.  

«5» – нет ошибок; (1 класс – 7 – 8 слов);  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление; (2 класс – 10 – 12 

слов);  

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); (3 класс – 12 – 15 

слов);  

«2» – 5 – 7 ошибок; (4 класс – до 20 слов).  

 

Контрольное списывание.  

«5» – нет ошибок;  

«4» –  1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«3» –  2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» –  3 ошибки (2 – 4 кл.); 

 


