
Аннотации на рабочие программы ФГОС 

Рабочая программа «Русский язык» для обучающихся 1-4 классов начального 

общего образования разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 6 октября 2009 года № 373 (в редакции от 31.12.2015 приказ № 1576), с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

программы по русскому языку к учебно-методическому комплекту "Гармония" для 1-4 

классов (авторы программы М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко), Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 1-4 классы, Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013 г. В основу рабочей программы положена Основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы. 

Цели преподавания русского языка в начальной школе: 

– 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; 

– 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. 

 

Учебный план Гимназии на изучение русского языка предусматривает: 

в 1 классе —  4,5 ч. в неделю (всего 148,5 часа); 

во 2 классе — 4 часа в неделю (всего 136 часов); 

в 3 классе — 4 часа в неделю (всего 136 часов); 

в 4 классе — 4 часа в неделю (всего 136 часов). 

 

Учебно-методический комплект: 

• Соловейчик М.С., Н.М. Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь В 2 ч. - 

Смоленск: Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2014 и послед. 

• Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. - Смоленск: 

Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2014 и послед. 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» 

для 1 класса. - Смоленск: Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2014 и послед. 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам 

нашего языка» для 1 класса. - Смоленск: Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2014 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С .Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» 

для 2, 3, 4 классов. В 2 ч. - Смоленск: Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2013 и послед. 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего 

языка» для 2, 3, 4 классов. В 3 частях. - Смоленск: Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 

2013 и послед. 

• Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др. 
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