Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Русский язык»
1-4 класс

Рабочая программа составлена для 1-4 класса по учебному предмету «Русский язык»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, Постановлением «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189 и на основании учебнометодического комплекта по учебному предмету «Русский язык» под редакцией Р.Н.Бунеева, Е.В.
Бунеевой, О.В.Прониной «Русский язык» Образовательная система «Школа 2100».
Рабочая программа обеспечивает достижение учащихся результатов освоения ООП в
соответствии с требованиями ФГОС.
Цель:
– 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).
Задачи:
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;
осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
формирование у детей чувства языка;
воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной,
богатой;
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.
Систематический предмет
русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• слово
• предложение
• текст.
«Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии» не выделены в качестве
специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому
языку в начальной школе.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе – 165 ч (5 ч в
неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

