Аннотация к рабочей программе по русскому языку
для 1-4 классов
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов представляет
собой целостный документ, разработанный на основе
1) основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова.
2) линии учебников «Русский язык» под редакцией С.В. Иванова, М.В.
Кузнецовой, Л.Е. Журовой, А.О. Евдокимовой.
Рабочая программа рассчитана на изучение в течение 4 лет, в учебном
плане МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова предусматривается
обязательное изучение учебного предмета «Русский язык» в объеме 666
часов
 в 1 классе – 156 часов;
 в 2 классе – 170 часов;
 в 3 классе – 170 часов;
 в 4 классе – 170 часов.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это
предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание
к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский
язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям
обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и
«Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно
реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить
практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного
письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения,
когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он
выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости,
возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ.
Важной отличительной стороной данной программы является
ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на
ознакомление с устройством и функционированием родного языка,
овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой

на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван
расширить кругозор первоклассников, познакомить с интересными фактами
и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать
дифференцированный и индивидуальный подход к обучению
К важнейшим результатам изучения учебного предмета русский
язык в начальной школе относятся следующие убеждения и качества:
 осознание языка как основного средства человеческого
общения;
 восприятие русского языка как явления национальной
культуры;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть
показатели индивидуальной культуры человека;
 способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
 умение использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для решения учебных
задач;
 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения;
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач (диалог, устные
монологические высказывания, письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
 понимание необходимости ориентироваться на позицию
партнера, учитывать различные мнения и координировать
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного
участия в диалоге;
 стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции; умение задавать вопросы.
 овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета;
 умение применять орфографические правила и правила
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при
записи собственных и предложенных текстов;
 умение проверять написанное;
 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать,
классифицировать, характеризовать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение;

способность контролировать свои действия,
проверять написанное.

