АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по предметной линии
«Русский язык»
Соловейчик М.С.
1-4 классы.
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.
Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования для школ,
работающих по учебникам системы «Гармония», разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №
373.Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009 г., рег. № 17785).
Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса
«Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 22–23 учебные недели (176 - 184
часов): 8 ч. в неделю. Курс русского языка в 1-м классе занимает 10 недель и составляет 50 часов:
5 ч. в неделю; во 2–4 классах – 396 часов (132 ч. в год): 4 ч. в неделю. Общее количество часов на
предмет «Русский язык» – 446 ч.
Программа разработана, рассмотрена и принята методическим объединением учителей
начальной школы ГБОУ Школы № 201.
Цели 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.
Материальное обеспечение учебного процесса:
•Соловейчик М. С., Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С., Курлыгина О. Е. Букварь «Мой первый
учебник». В 2 ч. – 2011
и послед.
•Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. – 2011 и послед.
•Соловейчик М. С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период обучения грамоте. – 2010
и послед.
•Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 1 класса.
– 2011 и послед.
•Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам нашего
языка» для 1 класса. – 2011 и послед.

•Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 2, 3, 4
классов. В 2 ч. – 2011 и послед.
•Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для 2,
3, 4 классов.В 3 частях. – 2011 и послед.
•Корешкова Т. В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2, 3, 4 классов. В 2 частях. – 2007,
2008, 2009и послед.
•Сычёва М. В., Мали Л. Д. Тестовые задания по русскому языку. 1 класс. – 2009 и послед.
•Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку.2,3,4 класс. В 2 ч. Ч. 1: Тренировочные
задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2011 и послед.
Демонстрационные материалы
Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языкук учебнику Соловейчик М. С., Кузьменко Н.
С. «К тайнам нашего языка». 1, 2, 3, 4 классы – Любое издание.
Пособия для учителя
(Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)
•Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М., Курлыгина О. Е. Поурочные методические
рекомендации к букварю «Мой первый учебник» и прописям «Хочу хорошописать» – 2011 и послед.
•Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К
тайнам нашего языка» для 1 (2, 3, 4 ) класса. – 2011 и послед.
•Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Оценка достижений планируемых результатов обучения
русскому языку по учебнику «К тайнам нашего языка». – 2012 и послед.
Электронные
образовательные
ресурсы(В
свободном
издательства)http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/
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Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
Общие результаты освоения программы
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 объёме 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 учётом задач и ситуации общения.
У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке его страны;
осознание языка как средства общения.
В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая
диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.

