
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

   ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ     

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 Рабочая программа составлена на основе 

-   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

    образования  (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

- «Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» /сост. 

    Е.С.Савинов]. - 4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013., 

-  Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. - 5-е изд., 

    перераб. -  М.: Просвещение, 2011., 

- Сборника программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова Н.Ф. – 

   М.: Вентана-Граф, 2012, 

- Рабочих программ. Начальная школа.  УМК «Начальная школа XXI века». 

  Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Е.С.Галанжина. - М: 

  Планета, 

  2013 (Образовательный стандарт) 

-  Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль  / С. В. Иванов, М. И. 

Кузнецова, 

   А. О. Евдокимова. – М. : Вентана – Граф, 2013. 

 Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

 Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

 Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

 Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. Начальным этапом изучения 

русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте».    

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

•  развитие речи,  мышления,  воображения  школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 



•  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи».  Блоковая подача материала реализуется в 

учебниках: 

• Прописи. Рабочая тетрадь №1-3 / М.М. Безруких. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 

(Начальная школа XXI века). 

• Русский язык. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1,2/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и 

др.]. - 4-е изд., перераб. -М.: Вентана-Граф, 2012. 

• Русский язык. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1,2/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и 

др.]. - 4-е изд., перераб. -М.: Вентана-Граф, 2012. 

• Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI 

века). 

• Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI 

века). 

 

 Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе на изучение предмета «Русский 

язык» отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах программой 

предусмотрено изучение предмета «Русский язык»  170  часов   (5  часов  в  неделю,    

34  учебных  недели), в 3 классе — 170  часов (5 часов в неделю, 34 учебных недели). 
  

Содержание программы 

1 класс 

1. Обучение грамоте. 

2.  Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). 

3.  Развитие речи. 

 

2 класс 

1. Обучение грамоте. 

2. Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). 

3. Правописание (формирование навыков грамотного письма). 

4. Развитие речи. 

 

3 класс 

1. Обучение грамоте. 



2. Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). 

3. Правописание (формирование навыков грамотного письма). 

4. Развитие речи. 

 

4 класс 

1. Обучение грамоте. 

2. Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний). 

3. Правописание (формирование навыков грамотного письма). 

4. Развитие речи. 
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