Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»»
для 1-4 классов
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в
соответствии с приказом МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
основной образовательной программой начального общего образования
МБОУ «Школа № 26», утвержденной приказом МБОУ «Школа № 26» от
30.08.2014 г № 91; примерной программой по учебному предмету «Русский
язык».
Учебный 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; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в
начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе
являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» основных задач предметной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений
о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике,
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
• 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.
Учебный предмет «Русский язык» изучается за счет часов из
обязательной части учебного плана МБОУ «Школа №26». 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 классе – по 170 часов ( 5
часов в неделю, 34 учебные недели).
Реализация программы по учебному предмету «Русский язык»
обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Содержание учебного предмета
1) Обучение грамоте. Фонетика. Графика. Чтение. Письмо. Слово и
предложение. Орфография. Развитие речи.
2) Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Графика. Лексика
Состав слова (морфемика). Морфология. Имя существительное. Имя
прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Наречие.
Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. Простое предложение. Сложное
предложение. Орфография и пунктуация. Развитие речи.
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» учащиеся
научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат
начальные представления о нормах русского литературного языка

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,
умение задавать вопросы.
Выпускник:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при
работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления
текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения русского языка у выпускников будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения русского языка на
следующем уровне образования.

