
 Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 2-4 классов 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2-4 классов разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре программ отдельных учебных предметов, курсов и на 

основе авторских программ авторов С.В.Иванова, А.О.Евдокимовой, М.И.Кузнецовой 

«Русский язык» в рамках УМК «Начальная школа XXI века  под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой. 

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.  

Для достижения поставленной целей решаются следующие задачи: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

2. освоение     первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

3. овладение   умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и 

тексты повествования небольшого объема; 

4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

5. пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Программа включает в себя следующие разделы и содержательные линии:  

1. Орфоэпия 

2. Состав слова (морфемика) 

3. Лексика 

4. Морфология 

5. Синтаксис 

6. Фонетика и графика 

7. Орфография и пунктуация 

8. Развитие речи 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

1. Учебник «Русский язык», в двух частях. Авторы: С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой  

3. Русский язык. Комментарии к урокам. Пособие для учителя Авторы Иванов 

С.В., А.О.Евдокимова. 

4. Электронные УМК Энциклопедия Кирилла и Мефодия  «Русский язык» 

5. Учебник «Русский язык»,  в 2 частях / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

6. Учебник «Русский язык»  в 2 частях / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 

Программа рассчитана на 170 часов (34 учебные недели по 5 часов) во 2-4 

классах, в соответствии с учебным планом ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» 
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