
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» (1- 4 класс)
УМК «Начальная школа XXI века»

    
      Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы «Русский
язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовым, М.В., Евдокимовой
А.О., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель
Н.Ф. Виноградова). 
     Учебный предмет «Русский язык» реализует основную  цель обучения: сформировать у
учащихся 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  познавательной  мотивации  осуществляется  в  процессе  достижения
предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно- исследовательской.
    Социокультурная  цель изучения  русского  языка  достигается  решением задач  развития
устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного
письма.
    Научно-исследовательская  цель реализуется  в  процессе  ознакомления  учащихся  с
основными положениями науки о языке.
     Программа курса «Русский язык» реализует задачи:

 ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке;
 формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма;
 развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.

      Общая характеристика курса:
      Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность
понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между  собой,  и  имеет  познавательно  -
коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации,
пристальное  внимание к  значению и функциям всех  языковых единиц.  Начальным этапом
изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте».
  В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует
целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».
  Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами
лингвистических знаний.
  Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.
  Уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные
умения учащихся.
  Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей.
  Важной  отличительной  стороной  данной  программы  является  ознакомление  детей  с
устройством  и  функционированием  родного  языка,  овладение  умениями  выделения  и
характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень
требований,  призван  расширить  их  кругозор,  познакомить  с  интересными  фактами  и
явлениями  из  жизни  родного  языка,  что  позволяет  реализовать  дифференцированный  и
индивидуальный подход к обучению.
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