Аннотация к рабочим программам по русскому языку
1-4 классы

Нормативная база

УМК
Целевая установка

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в
Российской Федерации», федеральный компонент
Государственного образовательного стандарта общего образования
от 05.03.2004 г. №1089 2 об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего( полного) общего образования», приказ Министерства
образования России от 09.03.2004г. № 1312 « Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений РФ реализующих
программы общего образования, федеральный перечень учебников
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в ОУ на 20162017уч.год,примерной программы по русскому языку к учебнику
для 1-4 класса С.В Ломакович, Л.И Тимченко, учебного плана «
МАОУ СОШ № 37 на 2016-2017 уч.год
РИТМ
Изучение русского языка в 1-4 классе направлено на достижение
следующих целей: - формирование у младших школьников
представления о языке как целостной системе понятий и усвоение
ими основных положений языковой науки.

Количество часов на
изучение

1 класс- 170 ч, 2 класс- 136 ч, 3 класс – 136ч, 4 класс- 136ч.

Основные разделы (темы)

Программа по русскому языку для 1 класса включает
следующие разделы ( темы ):
-Добукварный период- 17 часов
-Букварный период- 86 часов
- Слово ( 42 часа)
- Предложение. (20 часов)
Программа по русскому языку для 2 класса включает
следующие разделы ( темы ):
-Повторение.( 24 часа)
- Язык и речь.( 7 часов)
-Слово.( 77 часов)
-Предложение.( 10 часов)
-Текст. (16 часов)
Программа по русскому языку для 3 класса включает
следующие разделы ( темы ):
-Повторение.( 12 часов)
-Состав слова.(22 часа)
-Лексическое значение слова.( 11 часов)
-Грамматическое значение слов.(31 час)
-Предложение (26 часов)
-Текст (22 часа)
-Повторение изученного (12 часов)
Программа по русскому языку для 4 класса включает следующие
разделы ( темы ):
-Повторение (9 часов)
-Язык и речь (10часов)
-Служебные части речи (8 часов)

Национальнорегиональный компонент

Итоговый контроль

-Имя существительное (30 часов)
- Местоимение (4 часа)
-Имя прилагательное (11 часов)
-Имя числительное (12 часов)
-Глагол (17 часов)
-Наречие (4 часа)
-Предложение и словосочетание (14 часов)
- Текст (17 часов)
Усвоение традиционных народных знаний и умений идет через
использование на уроках материалов:
- бурятского фольклора;
- художественных текстов писателей Бурятии, статистических
данных;
- музейных материалов;
- традиций народных праздников;
- флоры и фауны Бурятии; народных промыслов;
- этнологии и этнографии Бурятии.
- составление предложений о природе Бурятии, о Байкале, о
животных Баргузинского заповедника;
- использование текстов из стихов Намжила Нимбуева для
контрольного списывания;
- использование предложений из журнала "Хараасгай";
- нахождение слов с изучаемыми орфограммами в текстах
бурятских писателей;
- описание проведения праздника Сагаалган в классе (на основе
личного опыта и наблюдения).
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью
следующих форм контроля:
самоконтроль -при введении нового материала ;
взаимоконтроль- в процессе обработки ;
рубежный контроль- при проведении проверочных работ ;
итоговый контроль, включающий контрольное списывание,
административный контрольный диктант и словарный диктант.

