
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1-4 КЛАСС  (Школа XXI века) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Авторская программа   Иванов В.С.   М.: Вентана-Граф, 2012 (УМК  «Начальная  

школа XXI    века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).                                                                                          

/Сборник программ  к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»/авт. 

Н.Ф.Виноградова-3-е изд.,дораб. и доп./– М. : Вентана-Граф, 2012г  

   Основная цель: сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка.                                                                                                                   

Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и письменной речи 

учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма.                                                                                                                                                                            

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомле-

ния учащихся с основными понятиями науки о языке.                                                                                                                                                                                                                                 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                        

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения;                                                                                                                                                                                                                                              

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;                                                                                              

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты 

повествования небольшого объема;                                                                                                                                                                          

-позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;                                                                                                                 

-пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь.  

Место предмета 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется 675  

часов,  из них в 1-м классе - 165 часов  (5 ч. в неделю, 33 учебные недели); по 170  часов  

во 2-х, 3-х и 4-х классах  (5 ч. в неделю,  34 учебные недели в каждом классе).   

 

Используемый  УМК: 



УЧЕБНИКИ:  

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,                                                                               

Разрезной дидактический материал к учебнику Букварь» / Л. Е. Журова. М.: Вентана-

Граф, 

 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,                                                                                                                                     

Русский язык : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова и др. М.: Вентана-Граф,                                                                                   

Русский язык : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в 2ч. / 

С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецоваи др.   М.: Вентана-Граф,                                                                                         

Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

1, 2  Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова В. Ю. 

М.: Вентана-Граф, 

  РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ: 

Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь» : для учащихся 1 класса общеобразовательных 

учреждений / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. М.: Вентана-Граф, 

 Русский язык: 1 класс : рабочая тетрадь № 1, №2  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова М.: Вентана-Граф, 

Русский язык : 2 класс : рабочая тетрадь №1, №2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова М.: Вентана-Граф, 

Русский язык : 3 класс : рабочая тетрадь №1, №2 для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова.  М.: Вентана-Граф,                                                                                         

Пишем грамотно: 4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений Кузнецова, М. И М.: Вентана-Граф, 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 «Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения».( В.Ю.Романова, Л.В.Петленко). М.: 

Вентана-Граф,                            

  Проверочные тестовые работы 1-4класс Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова 

М.: Вентана-Граф, 

К концу обучения  учащиеся должны:                                                                                                              

называть: 

изученные части речи; 

значимые части слова;  

различать, сравнивать: 



буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и 

непарные; 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

предлог и приставку; 

корень, приставку, суффикс, окончание; 

главные (подлежавшее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными 

членами; 

приводить примеры: 

простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом 

предложении) 

пользоваться словарями; 

использовать алфавит при работе со словарем. 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи, применять правила правописания: 

писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75 - 80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

прописная буква в начале предложения,  в именах собственных 

звонкие и глухие согласные в корнях 

непроизносимые согласные; сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, сочетания чк, 

чн; 

удвоенные согласные; 

безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, 

не проверяемые ударением; 



разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа; 

не с глаголами; 

безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 

окончания имен прилагательных; 

правописание безударных личных окончаний глаголов; 

словарные слова, определенные программой; 

знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Как устроен наш язык» 

слово и предложение; 

многозначные слова, синонимы, антонимы; 

наречие, имя числительное; 

простое и сложное предложения; 

Блок «Развитие речи» 

проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи 

(значение и морфологические признаки); 

разбирать простое предложение по членам; 

 


