
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

1-4 класс 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

и в соответствии с: 

• основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

•  примерной программой начального общего образования по русскому языку; 

• с учётом авторской программой С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М. И. Кузнецовой 

«Русский язык» (сборник программ по системе учебников «Начальная школа 21 

века», М.: Вентана-Граф, 2012); 

• учебным планом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки  

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия  

и логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

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 объема;  

• 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». 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель 

обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют 



навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны 

формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 

 

 

МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1-4 классах на изучение предмета отводится по 5 часов в неделю. Общее количество 

учебных часов - 675 часов: в 1 классе - 165 часа (5 часов в неделю, 33 учебных недель).  

Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф 

М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. Прописи (No1,2,3) к учебнику «Букварь»: 1 класс:  

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф,  

Л. Е.Журова. Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1 класс – М.: Вентана-Граф 

Беседы с учителем. 1 класс четырехлетней начальной школы. - М.: Вентана- Граф 

С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова; под редакцией Л.Е.Журовой, С. В. 

Иванова. Русский язык. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

- М.: Вентана-Граф  

С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. Русский язык: 1 класс рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений. (No1,2) М.: Вентана-Граф  

С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. Русский язык: 1 класс: комментарии к 

урокам. – М.: Вентана-Граф 

Русский язык. 1 класс. Электронный образовательный ресурс для работы в классе. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, под редакцией С. В. Иванова. Русский язык: 

2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч - М.: Вентана–

Граф,М.И. Кузнецова. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений -М.:Вентана –Граф  

М.И. Кузнецова. Учусь писать без ошибок: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений М.: Вентана –Граф  

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. «Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам» -М.: Вентана-

Граф.  

В.Ю. Романова, Л.В. Петленко под ред. С.В. Иванова. Русский язык: оценка  

достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты,  

диктанты, изложения: 2–4 классы М.:Вентана –Граф  

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, под редакцией С. В. Иванова.  

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

Вентана –Граф  

М.И. Кузнецова. Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся  

общеобразовательных учреждений–4-М.: Вентана –Граф 

М.И. Кузнецова. Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана –Граф 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. «Русский язык: 3 класс: комментарии к урокам»  

-М.: Вентана-Граф 

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

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

1, 2 –М.: Вентана -Граф 

Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 4 класс: Рабочие тетради No 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. –М.: Вентана -Граф 



Кузнецова М.И. Учусь писать без ошибок: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений. –М.: Вентана -Граф 

Русский язык: 4 класс: комментарии к урокам / С.В. Иванов, М.И.Кузнецова. 

–М.: Вентана-Граф 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: Контрольные  

работы, тесты, диктанты, изложения / Под ред. М.В.Иванова. –М. 

 


