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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

Название 

курса 

Русский язык 

Класс 1-4 

Количество 

часов 

1 класс 165 часов (33 учебные недели по 5 часов в неделю) 

2-4 класс 136 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю) 

УМК 1. Русский язык  Программа, планирование, контроль 1-4 классы  С.В. 

Иванов, М.И.Кузнецова - М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2018г. 

2. Методическое пособие «Комментарии к урокам. Русский язык 1,2,3,4 

класс» - М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2009г. 

3. Романова В.Ю.   «Русский язык Оценка достижений планируемых 

результатов обучения». М.«Вентана – Граф», 2010г. 

4 «Букварь», Часть   первая  (авторы  Л.Е.  Журова,  А.О.  Евдокимова)  

с  включением  рабочих  тетрадей  «Прописи» №1,  №2,  №3  (авторы  

М.М.  Безруких,  М.И.  Кузнецова). 

5 Иванов С.В.. «Русский язык». 1,2,3,4 класс. Учебники  2части. - . 

М.«Вентана – Граф», 2014 г. 

6 М.И.Кузнецова Рабочие тетради: «Пишем грамотно» №1, №2, 

«Учимся писать без ошибок» - М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2018г. 

7  В.Ю. Романова «Тетрадь для контрольных работ»для учащихся 

1,2,3,4 классов  -М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2018г. 

8 8Электронные образовательные ресурсы: 

9 Русский язык 4 класс Электронный образовательный ресурс. (Иванов 

С.В.) 

Нормативная 

база 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « 

Об Образовании»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 

г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357)  

3. Авторская программа «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой в 

рамках проекта «Начальная школа XXI» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова)  

4 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего 

образования в 2015-2016 учебном году (с изменениями на 26 января  

2016г.) 

5  ООП НОО ГБОУ СОШ №316  

Цель и задачи  

курса 

Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
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Задачи курса: 

  речевое развитие: овладение культурой родного языка; 

формирование основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности: 

развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать 

текст до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 языковое развитие: ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству. 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Содержание 

курса 

Раздел 1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика. Орфоэпия  
Фонетический разбор слова. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка.  

1.2. Состав слова (морфемика)   
Разбор слова по составу и словообразовательный анализ.  

1.3.Морфология  
Части речи: самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 

сущ. по родам. Изменение сущ. по числам, падежам. Определение 

принадлежности сущ к 1,2,3 склонению. Собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные сущ. Словообразование сущ. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение по 

родам, числам, падежам. Основные признаки качественных, относительных, 

притяжательных прил. Словообразование прил.  

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление в речи. Склонение местоимений 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение 

глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.4. Синтаксис  

 Предложение. Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. 

Наблюдение за однородными членами предложения. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
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союзов и с союзами. 

Синтаксический анализ простого предложения 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

1.5.Лексика  

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение 

значение слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные и 

заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. 

Использование фразеологизмов. 

Раздел 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака.  

Перенос слов. Правописание заглавной буквы.  

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая 

гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согасная. 

Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при 

словообразовании.  

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -

ик-, -ост(ь)-.  

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. 

Правописание разделительных твердого и мягкого знаков.  

Правописание предлогов и приставок. 

Приставки, оканчивающиеся на з, с 

Соединительные гласные в сложных словах 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова) 

Буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов 

Буквы и, ы после ц в различных частях слов 

Суффиксы имен существительных ок, ец, иц, сочетания ичк. ечк, инк, енк 

Ь после шипящих на конце имен существительных 

Безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных 

Буквы о, е в окончаниях имен сущ после шипящих и ц 

Безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных 

Раздельное написание предлогов с личными местоимениями 

Знаки препинания при однородных членах предложения 

Проверяемые гласные и согласные в корне слова 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

Не с глаголами; 

Мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

Мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

Безударные личные окончания глаголов;  
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Гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

Буквы а, о на конце наречий; 

Мягкий знак на конце наречий; 

Слитное и раздельное написание числительных; 

Мягкий знак в именах числительных; 

Запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов 

Раздел 3. «Развитие речи»   

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной 

речи. 

 


