
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»,  1-4 класс 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  составлена 

данная рабочая 

программа, какому 

УМК она 

соответствует 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с изменениями и дополнениями) 

- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

- Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2012.-384с. 

-УМК Система учебников «Начальная школа XXI века»: 

1 класс 

 Рабочая программа по русскому языку составлена на основании программы «Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса Л.Е. Журовой.-

М.: Вентана-Граф, 2012.40с. - (Система учебников «Начальная школа XXI») и программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной· С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, АО. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой. - М.: Вентана-Граф, 2012.384с. в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века»   (руководитель проекта – чл.- корр. РАО, проф. Н.Ф. Виноградова). Программа состоит из 

двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. Обучение грамоте» и «Русский язык».  

 Букварь. 1кл. учебник  для общеобразоват. учреждений: в 2-х ч. /  Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова.  –  2 -е изд. дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 128 с.: ил. 

 Русский язык: 1 кл. учебник  для общеобразоват. учреждений:  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под  ред. Л.Е. Журовой и 

С.В. Иванова  –  М.: Вентана-Граф, 2013. – 176 с.: ил. 

 Русский язык. Обучение грамоте (методические комментарии к урокам). Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова –  Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012.- 544с. 

 Русский язык (комментарии к урокам). С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова 

 Прописи к учебнику Букварь. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций в 3 ч./  М.М. Безруких, 

М.И.Кузнецова,/ .  –  2 -е изд.дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

2 класс 

 Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам / С.В. Иванов, М.И. Кунецова. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 512 
с. 

 Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 ч. /Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова. -3-е изд., испр. и доп. – М.:  Вентана-Граф, 2015. – 176 с.: ил. 

3 класс 

 Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 ч. /С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. -  5-е изд., испр. 

– М.: Вентана-Граф, 2016. – 192 с.: ил.: вкл. 

 Русский язык. Комментарии к урокам. Методическое пособие. Класс: 3 Иванов С.В., Кузнецова М.И.   

 Русский язык. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. Методическое пособие. Класс: 2-4. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Под ред. 

Иванова С.В. 

4 класс 

 Русский язык: 4 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2-х ч. / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и 

др. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:  Вентана-Граф, 2015. – 176 с.: ил. 

 Русский язык: 4 класс: комментарии к урокам / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова.- М.: Вентана-Граф, 2015.-480 с. 

 

 

Цель и задачи 

учебного предмета 

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. 



(или только цель) Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка – социокультурной и 

научно-исследовательской (познавательной). 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма и 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 Грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 Навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

 Разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

 Научить правильной речи – это значит научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

Количество часов на 

изучение учебного 

предмета 

В 1 классе на изучение предмета «Русский язык» - 132 ч. (4 часа в неделю). Из них на обучение грамоте в первом полугодии – 64 ч., а во втором 

полугодии на изучение русского языка – 68 ч. 

2-4 классы: 136 часов в год (4 часа в неделю) 

Основные разделы 

учебного предмета (с 

указанием количества 

часов) 

1 класс: 

Раздел программы 

«Русский язык. Обучение грамоте» 

- Слово и предложение 

- Фонетика 

- Графика 

- Чтение  

- Слоговое чтение. Чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Осознанность и выразительность чтения не больших текстов и 

стихотворений. 

- Восприятие художественного произведения 

- Письмо 

- Орфография и пунктуация 

- Развитие речи 

 

Русский язык 

- Фонетика и орфоэпия 

- Графика и орфография 

- Слово и предложение. Пунктуация. 

- Развитие речи 

 

2 класс: 

 «Как устроен наш язык»  

 «Правописание»  

 «Развитие речи»  
 



3  класс: 

 «Как устроен наш язык» 

 «Правописание»  

 «Развитие речи « 

 

4 класс: 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

 «Развитие речи»  

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 класс: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется: 

 • безотметочная система обучения и качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ 

• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 • комплексной контрольной работы (IV четверть); 

 

2-4 классы: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; контрольных работ, диктанта, списывания, 

изложения и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • тестирования. 

 


