
по курсу  «Русский язык » 

1-2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(базовый уровень) 

 

  

1. Полное наименование программы: Рабочая программа по русскому языку, 3-4 класс 

УМК «Гармония» (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 .   

- «Русский язык» в 3 классе –  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» Авторы: Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С. 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 : 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу  «Русский язык  » 

 (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

начального общего образования по русскому языку с учётом авторской программы по 

русскому языку авторов: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н. М. Бетеньковой, О. Е. 

Курлыгиной. (Смоленск «Ассоциация ХХI век» 2012). Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-методического комплекса «Гармония» по курсу «Русский язык». 

Целью начального курса русского языка: 

 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой 

личности, 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; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их 

коммуникативной компетенции. 



Задача в современной школе состоит: в слиянии обучения, развития и воспитания в 

единый органичный процесс. 

 Обучение предполагает первоначальное знакомство детей с 

необходимыми лингвистическими понятиями и формирование на их 

основе осознанных, а потому контролируемых различных умений. 

Центральное место среди этих умений занимают те, которые 

обеспечивают четыре вида речевой деятельности: чтение, письмо, 

говорение, слушание. 

 Под развитием понимается, во-первых, становление у школьников 

лингвистического мышления - способности осознавать речь, 

предложение, слово, звук как предмет наблюдения и изучения, 

выполнять с различными средствами языка операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации обобщения; во- вторых, 

совершенствование у детей природной языковой интуиции, 

склонности к догадке; в-третьих, зарождение у них умения учиться, а 

для этого – ориентироваться в букварях и прописях и полноценно 

работать с ними. 

 Воспитание связывается, прежде всего, с привитием интереса к 

чтению, в частности к урокам чтения и письма, с формированием у 

учащихся желания научиться хорошо читать, писать, говорить и 

слушать, чтобы использовать все умения в практике общения с 

людьми, при самостоятельном (по собственной инициативе) 

обращении к книгам. 

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса 

«Курс русского языка рассчитан на 5 ч. в  
  

Место предмета в учебном плане . В Федеральном базисном образовательном плане на 

изучение окружающего мира  в каждом классе начальной школы отводится 5 часов в 

неделю,   3кл. -175  часов, 4кл. -175 часов).   

 
В соответствии учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение данной программы 

выделено в 3-4  классах  по 5 часов  в неделю,   3кл. -175  часов, 4кл. -175 часов).   
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