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Аннотация к программе по русскому языку,  

1-4  классы 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет 

«Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов, как языковая, комму

никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов —длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания 

предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совер
шенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письмен

ного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 
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1 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 

«Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. 

Евдокимовой и «Русский язык» Иванова В.С., допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  

школа  XXI  века» - М.: Вентана-Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Журова Л.Е. Букварь. 1 кл.:.  

учебн. для уч-ся общеобраз. орг в 2-х ч./ Л.Е.Журова, А.Е. Евдокимова.- М.:Вентана-Граф, 

2013,2015, 2018, Иванов С. В. Русский язык: 1 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг./ С.В. 

Иванов, А.Е. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под ред. Л.Е. Журовой и С.В.Иванова.- 

М.:Вентана-Граф, 2013,2015. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 165 

часов в год,  33 часа отводится для реализациивнутрипредметного  модуля «Риторика». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Це ля ми  обучения письму являются: 

 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. 
Специфика курса обучения письму заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением (обучение чтению). Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Общие сведения о языке 1 

2.  Графика 8 

3.  Орфография и пунктуация 

 

 

88 

4.  Лексика и морфология 12 

5.  Фонетика  

 

36 

6.  Синтаксис 8 

7.  Развитие речи 12 
 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 1 (итоговая контрольная работа, которая проводится на второй 
неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 

работы, контрольные работы. 

 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 

«Русский язык» для 2 класса С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой и «Русский 

язык» Иванова В.С., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-

Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Русский язык: 2 кл.: учеб.для 

уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. (С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.); (под ред. 

С.В.Иванова)- М.: Вентана-Граф, 2012, 2014, 2016. 
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На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 170 

часов в год из расчета 5 часов в неделю,34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Риторика». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: 

 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. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Общие сведения о языке 

 

 

 

 

1 

2.  Фонетика и графика 11 

3.  

 

Лексика 12 

4.  Состав слова (морфемика) 18 

5.  Морфология 27 

6.  Синтаксис 13 

7.  Орфография и пунктуация 57 

8.  Развитие речи 30 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 

 

3 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 

«Русский язык» для 3 класса С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой и «Русский 

язык» Иванова В.С., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-

Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Русский язык: 3кл.: учеб.для 

уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. (С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.); (под ред. 

С.В.Иванова)- М.: Вентана-Граф, 2012 - 2016. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 170 

часов в год из расчета 5 часов в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Риторика»,интегративно включѐн предмет «Родной язык» (17 ч). 

             Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 
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1 Общие сведения о языке 
 

 

 

 

1 

2 Фонетика и графика 3 

3 

 

Лексика 5 

4 Состав слова (морфемика) 8 

5 Морфология 49 

6 Синтаксис 17 

7 Орфография и пунктуация 57 

8 Развитие речи 30 

 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

второй неделе мая) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 
«Русский язык» для 4 класса С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой и «Русский 

язык» Иванова В.С., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-

Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Русский язык: 4 кл.: учеб.для 

уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. (С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова и др.); (под ред. 

С.В.Иванова)- М.: Вентана-Граф, 2014, 2015, 2016. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 170 

часов в год из расчета 5 часов в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Риторика». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: 

 спланировать работу достижения предметных результатов из категории обязательного 

и необязательного содержания; 

 развивать личность ученика средствами предмета; 

 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. 

 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке 

 

 

 

 

1 

2 Фонетика и графика 2 

3 

 

Лексика 5 

4 Состав слова (морфемика) 9 

5 Морфология 53 

6 Синтаксис 16 

7 Орфография и пунктуация 54 

8 Развитие речи 30 
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 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, списывание, словарные диктанты. 

 

 

 

 


