Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин
в начальной школе по УМК «Начальная школа XXI века»
2017-2018 учебный год
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 класс ФГОС НОО
1. Место предмета в учебном плане
Учебный план СОШ № 44 г. Рыбинска предусматривает обязательное изучение
курса «Русский язык».
Авторской программой на изучение русского языка в 1 классе отводится 165 ч: из
них
 115 ч ( 5 часов в неделю) – Русский язык. Обучение грамоте.
 50 ч (5 часов в неделю) – Русский язык.
2. Изучение курса «Русского языка» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 заложить основы формирования функционально грамотной личности,
 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка,
 помочь ему осознать себя носителем языка.
3. Основными задачами реализации содержания курса являются:
 речевое развитие: овладение культурой родного языка;
 формирование основ устного общения;
 формирование у детей типа правильной читательской деятельности: развитие
техники чтения;
 умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и
после чтения;
 языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из
области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации,
орфографии.
4. (УМК) Учебно-методический комплекс:
1. Безруких, М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь» : для учащихся 1 класса
общеобразовательных учреждений / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – М. : ВентанаГраф, 2017
2. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. :
Вентана-Граф, 2016.
3. Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь» / Л. Е. Журова.
– М. : Вентана-Граф, 2017.
4. Иванов, С. В. Русский язык : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова ; под ред. Л. Е. Журовой и
С. В. Иванова. – М. : Вентана-Граф, 2016.





2 класс
Рабочие программы по учебному предмету «Русский язык» для 2 классов
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы по русскому языку и на основе авторской программы С.В. Иванов
«Русский язык». 1-4 классы
Учебник : Русский язык: 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова

Рабочая программа включает в себя:
• Планируемые результаты освоения учебного предмета: предметные, личностные и
метапредметные
• Содержание учебного предмета
• Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности.
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает формирование у обучащихся представлений о
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление
обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического и логического мышления учеников;
 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции обучающихся – развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие
практические задачи:
 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 знакомить учащихся с основными положениями науки о языке;
 формировать умения и навыки грамотного, безошибочного письма;
 развивать устную и письменную речь учащихся; языковую эрудицию школьника,
его интереса к языку и речевому творчеству;
 развивать умение находить, вычленять и характеризовать языковые единицы
изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их
классифицировать и сравнивать;
 обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том
числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования
небольшого объема;
 воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление
совершенствовать свою речь.
Количество часов на изучение учебного предмета. Согласно учебному плану на
изучение предмета «Русский язык» во 2 классе на уровне основного начального
образования выделяется 170ч, из расчета 5 ч в неделю во 2 классе
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
С целью проверки и корректировки уровня усвоения знаний проводятся тематические
контрольные работы, самостоятельные работы, тесты. Промежуточный и итоговый
контроль проводится в форме контрольной работы.

3 класс
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса составлена на основе
нормативно-правовых документов:


Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г №373, от 22.09.11 №2357, от 29.12.2014 №1643;
 Примерной программы начального общего образования и авторской программы по
русскому языку Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной (М.: Баласс, 2012).
 Основной образовательной программы начального общего образования,
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №44 городского округа город Рыбинск для 1-4 классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, приказ от 31 августа 2015 г.№01-10/80-06.
Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета: предметные, личностные и
метапредметные
• Содержание учебного предмета
• Календарно-тематическое планирование с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности Цель: определяется как развитие личности
ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно
• формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира;
• знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о
языке (познавательная цель);
• формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
Задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной,
точной, богатой;
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Количество часов на изучение учебного предмета. В соответствии с учебным планом
курс литературного «Русский язык» в 3 классе изучается четыре часа в неделю. Общий
объём учебного времени составляет 136 часов (34 учебные недели, не включая
промежуточную аттестацию).
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
С целью проверки и корректировки уровня усвоения знаний проводятся тематические
контрольные работы, самостоятельные работы, тесты. Промежуточный и итоговый
контроль проводится в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием и
тестовой работы . Промежуточная итоговая аттестация проводится в форме контрольного
диктанта с грамматическим заданием.

4 класс
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования ; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г №373, от 22.09.11 №2357, от 29.12.2014 №1643;
 Примерной авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной
(система развивающего обучения «Школа 2100»),
 Основной образовательной программы начального общего образования,
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №44 городского округа город Рыбинск для 1-4 классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, приказ от 31 августа 2015 г.№01-10/80-06.
УМК издательства « Баласс».
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебник.4-й класс;
Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 4 -го
класса;
Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 4го класса;
Рабочая программа включает в себя:
− Планируемые результаты освоения учебного предмета: предметные, личностные и
метапредметные
− Тематическое планирование
− Содержание учебного предмета
− Поурочное планирование
Цели учебного предмета:
1. развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии и с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
2. освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
3. овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания;
4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного
5. формирование умелой, искусной, эффективной речи.
6. ознакомление с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в
современном мире;
7. осознание важности владения речью для достижения успехов в личной и общественной
жизни.
Количество часов на изучение учебного предмета. Согласно учебному плану на изучение
предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования выделяется на 4
класс 170 часов (из расчета 5 ч в неделю). Предусмотрено распределение 34 тем
риторики по различным разделам программы.
С целью проверки и корректировки уровня усвоения знаний проводятся

диагностические работы, проверочные работы, тесты. Промежуточный и итоговый
контроль проводится в форме контрольной работы, контрольного списывания,
контрольного сочинения и изложения, защиты проекта.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы.

