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Наименование
рабочей
программы

Рабочая программа
учебного предмета
«РУССКИЙ
ЯЗЫК»,
1-4 класс,
ФГОС НОО

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа составлена в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373
(в действующей редакции).
На основе:
- ООП НОО МБОУ «СОШ №29»;
- авторской программой Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (УМК
«Школа России»);
- учебников образовательной системы «Школа России».
Программа
направлена
на
решение
познавательной
и
социокультурной целей:
• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
• социокультурная цель включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Для реализации данных целей необходимо решить следующие
задачи:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и текстыповествования небольшого объѐма;
• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; побуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.
Содержание предмета
представлено в программе разделами:
«Развитие речи», «Система языка», «Орфография и пунктуация» и
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.
На изучение русского языка в начальной школе отводится 607,5
часов.
в 1 классе – 148,5 часов (4,5 ч в неделю, 33 учебных недели);
во 2 классе - 153 часа (4,5 ч в неделю, 34 учебных недель);
в 3 классе - 153 часа (4,5 ч в неделю, 34 учебных недель);
в 4 классе – 153 часа (4,5 ч в неделю, 34 учебных недель).

