Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» (1-4 класс)
Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МБОУ Лестранхозовской СОШ с учетом программы «
Перспектива» под редакцией Климановой Л.Ф. для 1-4-х классов.
Актуальность. Русский язык как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей
и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися принципов развития
речи, коммуникативной функции языка, практической направленности обучения; максимальное
использование внутренних ресурсов предмета в целях формирования личности ребенка и его творческих
возможностей. Предлагается много заданий и упражнений на развитие устной речи на основе имеющегося
речевого опыта детей, а работа с текстом – залог успешного обучения по любому предмету; предлагаются
алгоритмы, памятки определений частей речи; делается попытка осуществить деятельностный подход в
обучении, вооружают учащихся общим способом действий при решении языковых задач и создают
необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе.
Цели:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
Задачи:
- речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно – нравственное развитие младших
школьников;
- формирование у них основных видов речевой деятельности (умение читать, писать, слушать,
говорить);
- формирование системы первоначальных знаний и умений по русскому языку и литературе,
опыта анализа и обобщения фактов и закономерностей родного языка;
- воспитание культуры речевого общения и развитие творческих способностей учащихся.
В учебном плане МБОУ Лестранхозовской СОШ на изучение русского языка отводится 573 часов.
1 класс – 165 ч 5 часов в неделю, в 2 -4 классах 170 часов 5 часов в неделю.
Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия
- внутренняя позиция ученика на уровне положительного отношения к обучению, к школе;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, в том числе социальные, учебнопознавательные, внешние мотивы.
Регулятивные универсальные учебные действия
- уметь принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать ориентиры действия в новом учебном материале во взаимодействии с учителем;
Познавательные универсальные учебные действия
-уметь производить поиск необходимой литературы, справочников, энциклопедий, а также
ориентироваться в информационном пространстве, в пространстве Интернета для выполнения учебной
задачи;
- использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- адекватно использовать коммуникативные средства для решения коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогом.
Метапредметные результаты
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ,
синтез, обобщение, моделирование);
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; планирование,
контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата;
- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.);
- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;
- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях неуспеха;
- адекватное оценивание результатов своей деятельности;
- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных
задач;
- готовность слушать собеседника, вести диалог;
-умение работать в информационной среде.

