
Аннотация к рабочей программе по русскому языку УМК «Гармония» 

  Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, реализуется 

средствами предмета «Русский язык» на основе авторской программы М.С.Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко (Смоленск, издательство «Ассоциация XXI век»,2014; учебно-

методический комплект «Гармония»)  

Цель начального курса русского языка: – заложить основы лингвистических знаний 

как элемент представления о научной картине мира и как базу для формирования умения 

осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации;  

Задачи курса: – создать условия для осознания ребѐнком себя как языковой 

личности, для становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи;  

– 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 учебной самостоятельности и в целом умения учиться;  

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их коммуникативной 

компетенции.  

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая 

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников.  

Структура предмета В целом программа ориентирована на то, чтобы обеспечить 

плавный переход к успешному продолжению лингвистического образования в основной 

школе. Таким образом, курс русского языка в данной программе представлен 

следующими содержательными линиями: 

 -формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех 

видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

 -формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний;  

-формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации.  

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с 



корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического 

самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. Обучение всем видам 

речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также формирование 

различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении всех разделов 

курса.  

Используемые образовательные технологии   

ИКТ (электронная поддержка образовательной системы «Гармония» www.umk-

garmoniya.ru)    

Дифференцированное обучение   

Технология проблемного обучения  

 Здоровьесберегающие технологии   

Игровые технологии  

Требования к результатам освоения предмета «Русский язык»  

Выпускники начальной школы:  

-овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе 

средств русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма;  

-освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты);  

-овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 

целом основами грамотного письма (в пределах изученного); 

 -приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учѐтом задач и ситуации общения.  

Общая трудоемкость 

В соответствии с Образовательной программой и учебным планом школы, на 

изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 170 часов , 5 часов в неделю. 


