Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 1 – 4 класса
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
 Фундаментального ядра содержания начального образования;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
 Примерной программы начального общего образования по русскому языку
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Авторской программы Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Прониной О.В
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения,
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе.
Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу
формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие
ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Цель курса «Русский язык » в 1 - 4 классе определяется как развитие личности ребёнка
средствами предмета «Русский язык», а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно
говорить, читать и писать на родном языке.
Описание места учебного предмета «русский язык» в учебном плане.
На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 565 часов:
1 класс – 55часов, в том числе внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика» - 11часов
2 класс - 170 часов, в том числе внутрипредметный модуль «Секреты языка.(практикум)» - 34
часа
3 класс – 170 часов, в том числе внутрипредметный модуль «Секреты языка(практикум)»- 34 часа
4 класс – 170 часов, в том числе внутрипредметный модуль «Секреты языка(практикум)» - 14
часа
Содержание курса. В курсе раскрыты три взаимосвязанных основных содержательных
раздела: «Развитие речи», «Система языка» и «Орфография и пунктуация». Обеспечивается
единство освоения всех линий: развития речи с изучением системы языка, освоением
орфографической и пунктуационной грамотности.
Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по трём
направлениям: личностные, метапредметные, предметные.
Основные образовательные технологии: проблемно-диалогического обучения, формирование
типа правильной читательской деятельности, проектной технологии, технологии оценивания
образовательных достижений учащихся. В образовательном процессе используются проблемные
(классические, сокращённые) и традиционные методы.
Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый контроль (тестирование, практические
работы, творческие работы, контрольные работы),комплексная работа по итогам обучения.

