
Аннотация к образовательной программе 

по русскому языку 

для 1-4 классов 

УМК «Гармония» 

 

В основу рабочей программы  по  русскому языку положена авторская программа,  

разработанная в  соответствии   с программой к курсу  «Русский язык» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Составители: М.С.Соловейчик,  Н.С.Кузьменко 3-е изд. 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2010 год и обеспеченная учебниками  М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко «Русский язык» Учебники 1-4 классы /Смоленск: «Ассоциация XXI век», 

2015 (учебно-методический комплект «Гармония»).  Учебники комплекта "Гармония" 

рекомендованы к использованию Министерством образования и науки РФ и включены в 

Федеральный перечень учебников. 

Рабочая программа курса построена с учётом требований ФГОС, содержит общую 

характеристику особенностей курса, его целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образования. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных 

учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цель: обеспечение предметной подготовки младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.  

Задачи начального курса русского языка: 

– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя 

русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской 

идентичности; для становления у него интереса к изучению русского языка, для 

появления сознательного отношения к своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 528 ч. 

 В первом классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 


