Аннотация к рабочей программе по русскому языку
(УМК «Перспективная начальная школа»)
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373 (с
изменениями и дополнениями);
 примерной программы начального общего образования по русскому языку
(«Стандарты второго поколения» Примерные программы по учебным предметам.);
 ООП НОО МБОУ «Начальная школа № 3»;
 положения о рабочей программе по предмету (курсу), реализующих ФГОС НОО
МБОУ «Начальная школа N3».
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной основной
образовательной программы и основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г.
Агарковой, Н.М. Лавровой и программы по русскому языку М.Л. Каленчук, Н.
А.Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой.
Цели и задачи курса:
В

системе

предметов

курс

русского

языка

реализует

познавательную

и

социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке
как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково –
символического и логического мышления учеников;
 социокультурная

цель

изучения

русского

языка

включает

формирование

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и
повествования небольшого объёма;
 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Материал

курса

«Русский

язык»

представлен

в

программе

следующими

содержательными линиями:
 Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис);
 Орфография и пунктуация;
 Развитие речи;
 Лексикография.
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а
также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение
орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы
обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой деятельности. В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее
место,

так

как

направлен

на

формирование

функциональной

грамотности

и

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции
предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку
успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по
другим школьным предметам.
При

изучении

курса

«Русский

язык» осуществляется

формирование таких

общеучебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к
самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от
констатирующего к опережающему. В ходе освоения русского языка формируются
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также

средствами ИКТ.
В учебном

плане МБОУ «Начальная школа N3» на изучение русского языка в

начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе -165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные
недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период
обучения грамоте и 50 ч(10 учебных недель) - урокам русского языка. Во 2-4 классах на
уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом
классе).

