АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

«РУССКИЙ ЯЗЫК»
1- 4 КЛАСС
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, с учетом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования, концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, концепции
образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», авторской
рабочей программы к УМК «Планета знаний» под общей редакцией И. А. Петровой.
Цель обучения русскому языку: развитие и совершенствование всех видов речевой
деятельности (чтения, письма, слушания, говорения); формирование элементарной
лингвистической компетентности.
Данный курс русского языка решает следующие задачи:
 Воздействует на эмоционально-нравственное, речевое и интеллектуально
развитие учащихся.
 Усвоение учащимися первоначальных знаний в области фонетики, графики,
синтаксиса, орфографии, лексики.
 Обогащает словарный запас учащихся.
 Воспитывает у школьников уважения к русскому языку как к части нашей
национальной культуры.
 Формирует у учащихся способности к организации учебной деятельности,
посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД ( в том числе ИКТ компетентности) определенных
ФГОС НОО.
Цель реализации образовательной программы «Русский язык» состоит в создании
образовательной среды, формирующей у учащихся комплекс ключевых компетенций,
развитие познавательных способностей, саморазвитие. IT-направления данной
предметной области обеспечены современной предметно - развивающей средой и
материально-технической базой: интерактивное и проекционное оборудование,
электронные учебники, мобильные классы на базе ноутбуков и планшетов, средства
телекоммуникации. Использование IT технологий увеличивает время на самостоятельную
деятельность учащихся, изменяется оценочная деятельность учителя путем формирования
действий самооценки и самоконтроля учащихся. В рабочей программе заложены
возможности инновационной деятельности Школы – Научно-технологического центра
имени И. В. Мичурина, интеграции с внеурочной деятельностью на основе метода
проектов, формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
Учебным планом предусматривается изучение русского языка в 1классе - 5 часов в
неделю. Во 2- 4 классах по 4 часа в неделю.
Общий объём учебного времени составляет 602 часа (1 класс -160 ч, 2 класс –136 ч,
3 класс – 136 ч, 4 класс – 136 ч)
Образовательная программа реализует содержание, направленное на освоение
учащимися Тамбовской области, приоритетных направлений развития (естественнонаучного, инженерно-технологического, гуманитарного) в рамках модулей «Введение в
языкознание»; блок «Мастерская слова» (10 часов) - 3 класс.
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного,
текущего и итогового контроля: устный опрос, диктант, практическая работа, тест,
самостоятельная работа, творческая работа изготовленный учащимися проект,
презентация.

