
Аннотация к рабочей программе 

по курсу  «Русский язык » 

1-2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(базовый уровень) 

 

 1. Полное наименование программы: Рабочая программа по русскому языку, 1-2 класс 

УМК «Начальная школа XXI века»(базовый уровень) 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  

Область представлена учебным предметом  «Русский язык» .Курс изучается на уровне 

начального общего образования в качестве обязательного предмета . Данная предметная 

область представлена учебными предметами:  

- «Русский язык» в 1 классе – 4/5 часов в неделю (авторы программы: Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И._) - «Русский язык» во 2 классе - 5 часов в неделю 

(авторы программы:_ Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.)  

Общий объем в 1-2 классах-335ч. 

3.Нормативная основа разработки программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования 

 Программа УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 Авторская программа по русскому языку С.В.Иванова, М.И. Кузнецовой, 

А.О.Евдокимовой - М.: Вентана – Граф, 2015 

4. Количество часов для реализации программы   
В соответствии учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение данной 

программы в каждом классе выделено 5часов. 

1 класс –    165 ч ( 33 учебных недели)  

2 класс-  170 часов в год ( 34 учебные недели) 

5. Дата утверждения: рабочая программа согласована с Руководителем УВЦ  протокол 

заседания УВЦ от 30.08. 2017 №1 и утверждена Директором МБОУ Бурмакинской Школы  N 

1 Гавриленко И.В. от 01.09.2017г. Приказ № 209 

  

6.Цели и задачи реализации программы : 

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.  

Формирование положительной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка – социокультурной и научно-

исследовательской (познавательной).  

 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи у учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма.  

Научно- исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке.  

Задачи обучения русскому языку:  
- 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  



- 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.  

  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 должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зритель ной или моторной памяти, логического мышления, 

репродуктивного  

7.Используемые учебники и пособия 

Учебно- методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

Для реализации программы используются учебники:  

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс. В 2 ч.1Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 2015 http://www.vgf.ru/rus_nach 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И./Под ред. Журовой Л.Е. и Иванова 

С.В.Русский язык. 1 класс1Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2015 

http://www.vgf.ru/rus_nach 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю./Под ред. 

Иванова С.В.Русский язык. 2 класс. В 2 ч.2Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016http://www.vgf.ru/rus_nach 

8. Используемые технологии 

Наиболее часто используемыми формами организации познавательной деятельности 

обучающихся выступают индивидуальная и групповая. 

 

 коллективные способы обучения 

 технологии личностно — ориентированного образования 

 игровые технологии 

 активные методы обучения 

 проблемное обучение 

 ИКТ 

 интегрированное обучение 

 технология развивающего обучения 

 метод проектов 

 

9.Планируемые результаты обучения 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность:  

 научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

http://www.vgf.ru/rus_nach
http://www.vgf.ru/rus_nach


Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Выпускник получит возможность:  

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 

 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

Раздел «Развитие речи» 



Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 
 

10.Инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 
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