Аннотация к рабочей программе
предмет «Русский язык»
УМК «Школа России»
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов МБОУ лицей №3
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта,
Образовательной программы начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко,
Н.А.Федосовой, планируемых результатов начального общего образования.
Рабочая программа составлена на 170 часов (34 учебные недели, 5 часов в неделю).
Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе предметов
начального образования, поскольку от уровня овладения письменной речью (чтением и
письмом), устными коммуникативно-речевыми умениями и системой языка зависят
успехи учащихся по другим предметам.
«Русский язык» реализует три основные цели:
1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи,
развитие монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры
учащихся и формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России.
2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его
уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма;
развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение
приемов организации своей познавательной и учебной деятельности.
3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование
основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических
чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение,
доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям.
Поставленные цели реализуются благодаря использованию системнодеятельностного подхода, который помогает объединить первоначальное изучение
системы языка, формирование речевых умений и навыков (на коммуникативнопознавательной основе) с нравственным воспитанием учащихся, формированием у них
умения организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои творческие
способности.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
3) овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге
составлятьнесложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
тексты повествования небольшого объѐма;
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

