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Аннотация к рабочей программе
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1-4 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с учетом Примерной программы по русскому языку, авторской программы
«Систематический курс русского языка» (авторы: М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова) и УМК «Перспективная начальная школа».
Срок реализации программы: 4 года
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования изучается с 1 по 4 класс, представлен в предметной области «Русский язык и литературное чтение».
В учебном плане школы курс по русскому языку для начального общего образования
представлен в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 540 часов
за четыре года обучения, в том числе: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, в 3
классе — 136 часов, в 4 классе — 136 часов.
в части, формируемой участниками образовательных отношений: 135 часов за четыре
года обучения, в том числе: в 1 классе — 33 часа, во 2 классе — 34 часа в 3 классе — 34 часа,
в 4 классе — 34 часа.
Цели и задачи изучения учебного предмета
В начальной школе курс русского языка реализует следующие цели:

осознание языка как основного средства человеческого общения и явления национальной культуры;

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, стремление к его грамотному использованию.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:


формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

