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

1 Основная образовательная программа начального общего 

образования по системе развивающего обучения Л.В.Занкова 
Дисциплина «Русский язык» для изучения  относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения русского  языка в основной общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Русский язык» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Русский язык» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Как государственного языка и языка межнационального общения народов Российской 

Федерации: социокультурная и когнитивно- познавательная 

Социокультурная цель предполагает формирование: коммуникативной компетентности 

учащихся – развитие речи во всех её формах: навыков грамотной безошибочной речи как показателя 

общей культуры человека. 

Когнитивная цель – связана с формированием представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, с начальным познанием основ науки о языке и формирование на 

этой основе мышления школьников 

3. Структура дисциплины 

« Фонетика и графика», « Орфоэпия», « Состав слова ( морфемика), 

 « Лексика», « Морфология», « Синтаксис» 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется развивающая система Л.В.Занкова. 

 

 5. Требования к результатам освоения дисциплины 

К концу 4 класса  учащиеся должны знать: 

Изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 

Учащиеся должны уметь: 

Производить звуко - буквенный разбор слов, оценивать правильность                           проведения 

фонетико- графического разбора слов. 

Различать родственные ( однокоренные) слова  формы слова 

Разбор слова по составу 

Производить разбор слова как части речи 

Производить синтаксический разбор предложения 

Применять правила правописания ( в объеме содержания курса)  

Определять написание слова по орфографическому словарю 

Безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов 

Писать под диктовку 

Писать изложение и сочинение 

Определять тему текста 

Определять тип текста 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

На предмет « Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 675ч. Содержание курса разработано 560чя. Из них 50ч отводится на изучение русского 

языка в первом классе ( 5ч в неделю, 10 учебных недель.) 

Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 170 ч ( 5ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

7. Формы контроля 

Тесты, контрольное списывание, диктант с грамматическими заданиями, сочинение, изложение. 

8. Составитель    

  Алонова Тамара Ивановна, Иманалиева Ажара Евгеньевна учителя начальных классов. 

 


