Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Русский язык
Учебный предмет Русский язык относится к предметной области Филология.
Рабочая программа по курсу Русский язык разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия»,
авторской
рабочей программы по курсу «Русский язык» (авторы Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева).
Целью реализацией данной программы является:
- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной
научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе
основных положений науки о языке (познавательная цель);
- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры;
- осознание себя носителем языка ,языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и самим собой;
- формирование у детей чувства языка;
- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной,
богатой;
- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Требования к результатам освоения дисциплины:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
- сформированность позитивного мышления к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
По учебному плану МАОУ «Гимназия» на учебный предмет Русский язык в 1
классе отводится 165 часа, во 2-4 классах по 170 ч.

