Аннотация к рабочей программе «Русский язык»
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
примерной программы по русскому языку и авторской программы В. П. Канакина В.Г.
Горецкий, М. В. Бойкина (Школа России), основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное», с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. Программа
направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных действий.
Учебник «Русский язык» В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М. В. Бойкиной для 1 класса
входит в федеральный перечень учебников (приказ № 253 от 31.03.2014 г. МО РФ «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования») и является
составной частью системы учебников «Школа России», издательство «Просвещение», где
концептуальной основой является
духовно-нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России, оптимальное развитие каждого ребёнка на основе
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,
склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности.
Цели и задачи курса
•формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
• 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.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.
3. Развитие коммуникативных умений.
4. Развитие нравственных и эстетических чувств.
5. Развитие способностей к творческой деятельности.
На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч,5часов в неделю: 33 учебные
недели); 115 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте, из них 25 часов
на внутрипредметный модуль «Язык родной, дружи со мной», 50 ч — урокам русского языка.

