
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 1-4-х классах 

УМК «Начальная школа 21 века». 

 

 

      Рабочая программа по  русскому языку в 1-4-х классах  составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,  в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету:  

 Примерная рабочая программа. Русский язык. Обучение грамоте : 1 класс : методические 

комментарии к урокам / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, 

М. И. Кузнецова.—М.: Вентана-Граф; Российский учебник, 2018. 

 Русский язык : 1–4 классы : программа, планирование, контроль / С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, 

А. О. Евдокимова. — М. : Вентана-Граф ; Российский учебник, 2018. 

 

Учебники:  

• Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /Л. Е. 

Журова, А. О. Евдокимова, - М.: Вентана-Граф, 2021.- 160 с.  

• Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  . [С. В. 

Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, и др.]; [под ред. С. В. Иванова].  – 4-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2021.- 176 с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

• Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  в 2 ч. Ч. 

1 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, и др.]; [под ред. С. В. Иванова].  - 

М.: Вентана-Граф, 2018.- 176 с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

• Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  в 2 ч. Ч. 

2 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, и др.]; [под ред. С. В. Иванова].   - 

М.: Вентана-Граф, 2018.- 176 с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

• Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  в 2 ч. Ч. 

1 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, и др.] - М.: Вентана-Граф, 2018.- 192 

с.: ил. : вкл. 

• Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  в 2 ч. Ч. 

2 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, и др.] - М.: Вентана-Граф, 2018.- 192 

с.: ил.  

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

1 / [С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, и др.] – 3-е изд., испр. и доп.- М.: 

Вентана-Граф, 2018.- 176 с.: ил.  

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

2 / [С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, и др.] – 3-е изд., ипр. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2018.- 192 с.: ил.  

 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

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. 

            
 

 Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 



предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета русский язык в учебном плане: 

Рабочая программа для 1-4 классов составлена с учѐтом 34 учебных недель во 2-4 классах 

и 33 учебных недель в 1 классе:  

 1 класс- 165 ч (5 часов в неделю); 

 2 класс- 153 ч (4 ч в неделю – I полугодие, 5 часов в неделю - II   полугодие);  

3 класс- 170 ч (5 часов в неделю);  

 4 класс- 170 ч (5 часов в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-19T08:21:54+0400
	00931b17239fdf5819
	Директор В.Р. Гайнанова




