
Русский язык — аннотация к рабочим программам  

(1-4 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программа реализуется через УМК «Русский язык» авторов С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, рекомендуемый Министерством Образования   РФ. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Русский язык 1класс: Учебник для общеобразовательных учреждений С.В.Иванов, 
А.О.Евдокимова; в 2-х частях; под общей редакцией С.В.Иванова - М.: Вентана - Граф, 2017. 

 Русский язык 2класс: Учебник для общеобразовательных учреждений С.В.Иванов, 
А.О.Евдокимова; в 2-х частях; под общей редакцией С.В.Иванова - М.: Вентана - Граф, 2017. 

 Моя письменная речь Учебная тетрадь. 2 класс Г.С.Щѐголева – СПб.: Первый класс, 2018. 

 Русский язык 3класс: Учебник для общеобразовательных учреждений С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова; в 2-х частях; под общей редакцией С.В.Иванова - М.: Вентана - Граф, 2017. 

 Моя письменная речь Учебная тетрадь. 3 класс Г.С.Щѐголева – СПб.: Первый класс, 2018. 

 Русский язык 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова; в 2-х частях; под общей редакцией С.В.Иванова - М.: Вентана - Граф, 2017. 

 Моя письменная речь Учебная тетрадь. 4 класс Г.С.Щѐголева – СПб.: Первый класс, 2018. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 1-й класс – 85 часов за год 

 2-й класс – 170 часов за год 

 3-й класс – 170 часов за год 

 4-й класс – 170 часов за год 
 

ЦЕЛИ: 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

ЗАДАЧИ: 

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 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 повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



 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. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. Знакомя обучающихся с основными положениями лингвистики, мы тем 

самым формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем 

логическое и абстрактное мышление, представляем родной русский язык как часть окружающего мира. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренние позиции 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты включают освоениеобучающимися межпредмествий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Тематическое планирование в 1 классе 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Правописание 35 

2 Глава 2. Лексика 17 

4 Глава 3. Фонетика 11 

5 Глава 4.Морфология 15 

6 Глава 5. Морфемика (словообразование) 7 
 ИТОГО 85 

 

Тематическое планирование во 2 классе 

 



№ Название темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Правописание 81 

2 Глава 2. Развитие речи 22 

4 Глава 3. Фонетика 15 

5 Глава 4.Морфология 6 

6 Глава 5. Морфемика (словообразование) 24 

7 Глава 6.Лексика 22 
 ИТОГО 170 

Тематическое планирование в 3 классе 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Правописание 75 

2 Глава 2. Развитие речи 24 

3 Глава 3. Фонетика 6 

4 Глава 4.Морфология 20 

5 Глава 5. Морфемика (словообразование) 5 

6 Глава 6.Лексика 22 

7 Глава 7.Синтаксис 18 

 ИТОГО 170 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Глава 1. Правописание 69 

2 Глава 2. Развитие речи 29 

3 Глава 3. Фонетика 3 

4 Глава 4.Морфология 36 

5 Глава 5. Морфемика (словообразование) 2 

6 Глава 6.Лексика 3 

7 Глава 7.Синтаксис 28 

 ИТОГО 170 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы промежуточного контроля в 1 

классе 

 

№ 

п/п 

Вид работы Кол-во работ 

1. Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

   

2. Итого 1 



Виды и формы 

промежуточного контроля во 

2 классе 

 

№ 
п/п 

Вид работы Кол-во работ 

1. Входная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 1 

2. Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 4 

3. Тематические контрольные работы 5 

4. Контрольное списывание 2 

5. Контрольное изложение 1 
   

6. Итого 13 

 

Виды и формы 

промежуточного контроля в 3 

классе 

 

№ 

п/п 
Вид работы Кол-во работ 

1. Входная контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием) 

1 

2. Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием) 

4 

3. Тематические контрольные работы 5 

4. Контрольное списывание 2 

5. Контрольное изложение 1 

   

6. Итого 13 

 

Виды и формы 

промежуточного контроля в 4 

классе 

 

№ 
п/п 

Вид работы Кол-во работ 

1. Входная контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием) 

1 

2. Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием) 

4 

3. Тематические контрольные работы 5 

4. Контрольное списывание 1 

5. Контрольное изложение 1 

6. Контрольное сочинение 1 

7. ВПР 1 

8. Итого 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


