
Аннотация  к рабочей программе по русскому языку 1-4 класс 

  УМК  «Начальная  школа  21 века»  Н. Ф. Виноградовой    

Общая характеристика программы 

Рабочая  программа составлена  на основе закона  «Об  образовании в РФ»,  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

образовательной программы  начального  общего  образования  МОУ  СОШ п.Расково , 

Примерной  программы  начального  общего  образования  по  учебным  предметам, 

Федерального  перечня  учебников, рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к  использованию  

в  образовательном  процессе  в  ОУ; на основе  программы по  русскому  языку, составленной  С. 

В.  Ивановым. 

Рабочая  программа  реализуется  на  основе  УМК  «Начальная  школа 21 века»  под рук. Н. Ф. 

Виноградовой  и учебника  С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./М.: Вентана – Граф, 20  .– 176 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. 

Место курса в учебном плане 

Всего: 641 ч. 

В год: 1класс - 165 ч., 2 класс - 170 ч.,3 класс - 170 ч.,4 класс - 136 ч. 

 

Целями обучения русскому языку 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. 

Знакомя учащихся 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. 

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, 

вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), 

слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием 

успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, 

что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие 

языкового мышления ученика. 



Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры 

человека.  Формируя  навыки  безошибочного письма и развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

• грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: 

развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге);   

В то же время следует иметь в виду, что представление о «человеке пишущем» (взрослом) нельзя 

формально перенести на учащегося начальной школы.   В  силу возрастных и психологических 

особенностей у младших школьников не сформировано умение комплексного решения учебной 

задачи по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для 

адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным письмом, выделение и характеристику 

языковой единицы того или иного уровня, так как каждая из поставленных задач требует 

определённого вида деятельности. В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются 

три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

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

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. Например, уроки 

блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции школьника, его интереса 

к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так как ее реализация 

осуществляется попутно на уроках других блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 

выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений 

не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного 

действия.   Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма 

выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», только не в виде 

орфографических и пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов; работа с текстами на 

уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых 

единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». 

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей: 

например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как единица языка, а в блоке 

«Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические правила правописания гласных и 

согласных в корне и т. п. 

Такое структурирование курса позволяет: 

• успешно  реализовать  цели  развития  логического и абстрактного мышления; 



• решить   практические   задачи   по   формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 

• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и 

с какой целью он выполняет; 

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не 

выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями 

из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению. 

 

Планирование составлено на основе сборника программ, созданного на основе концепции 

«Начальная школа 21 века».  

Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник 

программ. Москва.: Вентана-Граф, 2011. 

Количество часов: 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники: 

 Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. Букварь – учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./М.: Вентана – Граф, 201 . – 128с 

 С.В. Иванов,А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык: 1,2,3,4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений./М.: Вентана – Граф, 201 .– 176 с. 

Рабочие тетради: 

 М.М. Безруких, М.И.Кузнецова. Пропись в 3 ч. /М.: Вентана – Граф, 2014, - 64 с. 

 С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова Русский язык:1,2,3,4 класс: рабочая 

тетрадь в 2ч./М.: Вентана-Граф, 204. – 96 с.  

 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», созданного на основе 

концепции «Начальная школа 21 века», отражающий содержание обучения по основным 

предметам начальной школы. Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова. Сборник программ. Москва: Вентана-Граф, 2011. 



 

Методические пособия для учителя: 

 

1. Беседы с учителем. Методика обучения:1,2,3,4 класс общеобразовательных учреждений./ 

Подред.Л.Е. Журовой.-М.:Вентана – Граф,2010. – 384 с. 

2. Н.Ф. Виноградова. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века»./М.: Вентана – Граф, 2010. _- 176 с. 

3. А.О. Евдокимова, Л.Е. Журова, Е.Э. Кочурова. Проверочные тестовые работы. Русский язык: 

1-4 класс./М.: Вентана – Граф, 2011.-64л. 

Образовательные диски: 

1.«Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия»  (ООО «Кирилл и Мепфодий»: 

117296, г. Москва, Ломоносовский пр., д.18, тел.: +7 (495)772-7626 

Произведено в России на ООО «Уральскийэлектронный завод». Лицензия ВАФ № 72-15 

2. «Уроки Кирилла и Мефодия»   из серии «Начальная школа» (ООО «Кирилл и Мефодий»: 117313 

Москва, ул. Кравченко, д.4, корп .2) 

3.Электронный образовательный ресурс для работы в классе  к УМК «Русский язык. 1-4класс» 

системы учебников «Начальная школа XXI века» (ООО Издательский центр «Вентана-Граф»: 

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3) 

 


