
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 

Предмет Русский язык 

Класс 1-4 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Л.Е. Журова Русский язык. Обучение грамоте: программа 1 

класс – М.: Вентана-Граф, 2013. 

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

Кузнецова, А.О. Евдокимова - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Реализуемый УМК 1. Букварь: 1класс Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. (I полугодие) 

/ Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова – М.: Вентана - Граф, 2013. 

2. М.И Безруких, М.И. Кузнецова Прописи № 1, №2, №3 к 

учебнику «Букварь» для учащихся общеобразовательных 

организаций - М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Русский язык 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (II полугодие) / С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова - М.: Вентана - 

Граф, 2013. 

4. Русский язык 1 класс: Тетрадь для проверочных работ для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. - М.: Вентана - Граф, 2016. 

5. Русский   язык:   Учебник   2   класс   в   2-х   частях   /   С.В.   

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецовв, Л.В. Петленко – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь 2 класс в 2-х частях. / 

М.И. Кузнецова – М.: Вентана-Граф, 2016. 

7. Русский язык: Тетрадь для контрольных работ 2 класс / В.Ю. 

Романова, Л.В. Петленко – М.: Вентана-Граф, 2016. 

8. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова Русский язык: Методический 

комментарий к урокам 2 класс - М.: Вентана – Граф, 2012. 

9. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко Русский язык в начальной 

школе: контрольные работы, диктанты, изложения / Под ред. 

С.В. Иванова – М.: Вентана-Граф, 2012. 

10. Русский язык 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. / С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова и др. - М.: Вентана - Граф, 2013. 

11. М.И. Кузнецова Пишем грамотно: 3 класс Рабочие 

тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений – 4-е изд., испр. – М.: Вентана- Граф, 2013. 

12. В.Ю. Романова Русский язык: 3 класс Тетрадь для 

контрольных работ для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана-Граф, 2013. 



 

13. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова Русский язык: 

Комментарии к урокам 3 класс – М.: Вентана-Граф, 2013. 

14. В.Ю. Романова, Г.В. Петленко Русский язык в начальной 

школе: Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / Под 

ред. С.В. Иванова. – М: Вентана – Граф, 2011. 

15. Русский язык: 4 класс Учебник для учащихся 

общеобразовательных   организаций   в   2   ч.   /   С.В.   Иванов, 

М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и др. - М.: Вентана - Граф, 2014. 

16. Русский язык: 4 класс Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций   в 2 ч. / М.И. Кузнецова 

- М.: Вентана - Граф, 2014. 

17. Русский язык: 4 класс Тетрадь для контрольных работ 

для учащихся общеобразовательных организаций / В.Ю. 

Романова, Л.В. Петленко и др. - М.: Вентана - Граф, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

Цели изучения курса: 
- овладение первоначальными знаниями в области родного 

языка; 

- обучение чтению и письму, а также умению учиться.  

- 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 у обучающихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

- формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся – развитие устной и письменной речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

Задачи: 

- формирование общих представлений о слове и предложении; 

- формирование действий звукового анализа; 

- формирование навыка чтения и письма; 
- развитие речи. 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 
- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к 
языку и речевому творчеству; 

- развивать умение находить, вычленять и характеризовать 

языковые единицы изучаемого уровня (звук, часть слова 

(морфема), слово, предложение), а также их классифицировать 

и сравнивать; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге; 
- пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 
совершенствовать свою речь; 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, 



 

умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- овладение учащимися начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- формирование умений применять орфографические правила 

и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- формировать умение (в объёме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 
- формировать умение проверять написанное; развивать 
способность контролировать свои действия. 

Составитель  Группа учителей начальных классов начальных классов МБОУ 
«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


