Аннотация к рабочей программе «Русский язык.»
для 2-4 классов
Рабочая программа курса «Русский язык» для 2 - 4 классов составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897 - Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (с
изменениями от 29.12.2014 г), Положением МБОУ «Школы № 1» «О рабочей программе
учебного курса, предмета, дисциплины), на основе авторской программы «Русский язык»
Иванова В.С. УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
сформировать у обучающихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка.
Формирование подсознательной мотивации осуществляется в процессе
достижения предметных целей изучения русского языка - социокультурной и научно исследовательской (познавательной).
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решение задач
развития устной и письменной речи обучающихся и формирования у них основ
грамотного, безошибочного письма.
Грамотное письмо и грамотная речь являются обязательным элементом общей
культуры человека.
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
• навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении
заданий и упражнений;
• виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только
на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;
• научить правильной речи - это значит научить правильному отбору языковых
средств исходя из условий речевой ситуации.
Научно - исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе
ознакомления обучающихся с основными положениями науки о языке.
Знакомя обучающихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят мы
формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем
логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем родной
(русский) язык как часть окружающего их мира.
С целью соблюдения принципа научности данная программа предусматривает
выделение в учебном предмете «Русский язык» трёх содержательных линий: «Система
языка», «Орфография и пунктуация», «Развития речи». Каждая из выделенных линий
характеризуется своим объектом изучения:
• содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения
языковые единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение;
• содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта
изучения орфограмму и пунктограмму;
• содержание линии «Развитие речи» выделяет в качестве объекта текст как
законченное устное или письменное высказывание на определенную тему.

• Занятия блока «Как устроен наш язык» реализуют научно - исследовательскую
(познавательную) цель.
• Занятия блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели.
• Занятия блока «Развитие речи» так же реализуют социокультурную цель.

