АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1-4 КЛАСС
Место предмета в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ «Гимназия» предмет «Русский язык» входит в обязательную часть
предметной области Учебного плана «Русский язык и литературное чтение». Изучается с
1 по 4 классы.
Цель изучения предмета. В соответствии с требованиями ФГОС НОО в системе
предметов начального общего образования «Русский язык» в 1-4 классах реализует
две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Структура предмета.
В структуру предмета русский язык входят следующие разделы:










Фонетика и орфоэпия; 



Графика; 



Лексика; 



Морфемика (состав слова); 



Морфология; 



Синтаксис; 



Орфография и пунктуация; 



Развитие речи. 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета
используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового,
ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и ИКТ.
Формы контроля. Проверочные работы по итогам изученных тем; выполнение
тестовых заданий, итоговые контрольные работы в конце четверти и учебного года.
Требования к результатам освоения предмета Учащиеся должны уметь ставить
цель, определять последовательность действий, контролировать, корректировать и
оценивать их; овладеть навыками чистописания. Точно и ясно выражать свои мысли в
речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить,
выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания
содержание речи и форму еѐ выражения.
Общая трудоёмкость предмета.
Общий объѐм учебного времени составляет 675 час, из них в 1 классе 165 ч (5
часов в неделю); во 2 классе – 170 часов (5 часов в неделю); в 3 классе - 170 часов (5 часов
в неделю); в 4 классе - 170 часов (5 часов в неделю).
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