Аннотации
к рабочим программам учебных дисциплин в начальной школе по УМК «Школа России»
Аннотация к рабочей программе по русскому языку.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Главной целью курса «Русский язык» в начальной школе является:
• 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
образовательной 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.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана в 1 классе — на 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 классах - 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели)
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.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными
линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определённых личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Формы контроля. С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения в практику работы начальной школы введен новый вид диагностических работ комплексная контрольная работа, которая будет проводиться дважды в год (стартовая и итоговая).
Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий
младшего школьника.
Формы организации учебного процесса:
- Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков:
традиционных уроков, обобщающих, а также нетрадиционных форм уроков: интегрированных,
уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий и др.
– Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Взаимосвязь
коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся.
Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.
 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф.
Шанько, В.Д. Берестов. Русский язык. Москва «Просвещение» 2011г.

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебники для 2-4 кл. в 2-х частях для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, с логотипом ФГОС
 Канакина В.П., Рабочие тетради по русскому языку для 2-4 классов: в 2 ч. – М.: Просвещение, с
логотипом ФГОС

