АННОТАЦИЯ к рабочей программе по русскому для ступени
начального общего образования в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1586 г. МОСКВЫ на
базовом уровне
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов
Федерального

государственного

образовательного

разработана на основе

стандарта

начального

общего

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских
программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П.
Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 574 ч. В 1 классе —
132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч отводится урокам обучения письму в
период обучения грамоте и 40ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2, 4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе). В 3 классе 5ч в неделю ( 34часа).
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.
Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке
как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют

результаты

обучения

по

другим

школьным

предмет.

Материально-техническое обеспечение.
Книгопечатная продукция.
Русский язык.
1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.
2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.
3.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.
4.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.
5.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.
6.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.

Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.
Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Печатные пособия.
Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.
4. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в
программе по русскому языку.
5.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.
6. Словари по русскому языку.
7. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.
Технические средства обучения.
1. Классная магнитная доска.
2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок.
3. Экран
4. Ноутбук
Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в
форме

письменных

работ:

диктантов,

грамматических

заданий,

контрольных

списываний, изложений, тестовых заданий.
Программа утверждена на заседании педагогического совета и директором ГБОУ Лицей
№ 1586 г. Москвы 31 августа 2016 г.

