
Название предмета Русский язык 
Нормативные документы Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

начального общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки 
России  от 6 октября 2009 г. №373 зарегистрирован в Минюстом 
России 22.12.09, регистрация № 17785. 
Примерные  программы по учебным предметам. М.: Просвещение, 
2009 г.  
Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении 
федерального  перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 
Русский язык. Программа С.В.Иванова М.: Вентана-Граф, 2012 
 

Класс, уровень 1-4 классы, базовый уровень 
Место в учебном плане Изучение русского языка  в 1 классе начинается в курсе «Обучение 

грамоте». В этот период объединяются часы учебного плана по 
русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов (17 недель), из 
которых 1 час отводится на литературное слушание. После периода 
обучения грамоте идёт раздельное изучение литературного чтения и 
русского языка. 

В 1 классе на изучение отводится 5 часов в неделю (17 недель), всего 
85 часов. 
В 2-4 классах на изучение отводится 5 часов в неделю (170 часов), 
всего 850 часов. 

Цель 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. 
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 
достижения предметных целей изучения русского языка — 
социокультурной и научно-исследовательской. 

• Социокультурная цель изучения русского языка достигается 
решением задач развития устной и письменной речи учащихся и 
формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

• Научно-исследовательская цель реализуется в процессе 
ознакомления учащихся с основными положениями науки о 
языке.  

Основными ценностными ориентирами курса «Русский язык. Обучение 
грамоте» являются: 

• направленность на формирование учения учиться; 
• направленность на понимание того, что язык представляет 

собой основное средство человеческого общения; 
• личностно-ориентированная направленность; 
• направленность работы не только на тренировку 

технической стороны чтения, но и на его осознанность. 
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 классы. 



Основной курс содержит разделы: Фонетика и графика. Орфоэпия. 
Слово и предложение.  Состав слова (морфемика). Лексика. Синтаксис. 
Морфология. 

 
 

УМК 1 класс: Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, 
Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык:1 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений., М.: Вентана-Граф, 2015.  
2 класс: Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, 
Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 2 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 –М.: Вентана-Граф, 
2011. 
3 класс:  Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, 
Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 –М.: Вентана-Граф, 
2011.  
4 класс: Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, 
Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 –М.: Вентана-Граф, 
2011.  
 

 


