Аннотация к рабочей программе по русскому языку. Программа 21 век. Ступень
(классы) – начальное общее образование, 1 – 4 классы.
Нормативно-методические материалы:
Федеральный

государственный стандарт начального общего образования
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ

(редакция от 07. 05. 13 с изменениями, вступившими в силу 19. 05.13 г.)
Основная образовательная программа школы (утверждена приказом № 8 от

28.04.2011г.)

Примерная программа начального образования русскому языку.

Авторская программа по русскому языку, разработанная Ивановым С.В. в рамках
проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова)
Вентана-Граф, 2012.
Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О

рабочих программах учебных курсов».

Реализуемый УМК
УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией Иванова С.В., Кузнецовой М.В.).
Цели и задачи изучения предмета
цели:
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
развитие устной и письменной речи учащихся;
развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому

творчеству.
задачи:
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и
«чувства языка»;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений
языка;

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,

составлять несложные монологические высказывания;

воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты,
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь;
способствование формированию у учащихся способности к организации

своей учебной деятельности посредством освоения системы личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий, определенных ФГОС НОО.
Место учебного предмета в учебном плане
Срок реализации программы - 4 года
Русский язык - 675ч, в каждом классе отводится 5ч в неделю: в 1 классе - 165ч, во 2-4
классах 170ч.
Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику)

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются:
-осознание языка как основного средства человеческого общения;
-восприятие русского языка как явления национальной культуры;
-понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются:
-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения;
-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются:
-овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;

-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов; умение проверять написанное;
-умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.

