
                       Аннотация к рабочей программе по учебному предмету     
«Русский язык»  начального общего образования
       Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» для учащихся
1-4 классов разработана на основе требований к результатам освоения 
основной  образовательной программы начального общего образования 
МБОУ  СОШ  № 8 города Белово  с учетом Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15)    c учетом специфики 
программы «Русский язык», Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. -
М.: Вентана-Граф, 2012.
Данная программа реализуется средствами УМК «Начальная школа XXI
века»
   Важной отличительной стороной рабочей программы является ориентация 
ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление 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.
В программе выделяются три блока, каждый из которых соответствует
целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и
«Развитие речи». Такое структурирование позволяет успешно реализовать не 
только цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить 
практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 
письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, 
когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 
выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, 
возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы.
       Учебники:

Букварь:1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в
2-х ч./ Л.Е.Журова, А.О. Евдокимова-М.Вентана-Граф, 2015 г.

Русский язык:1, 2 , 3,4 класс: учебник для  учащихся общеобразовательных  
учреждений:С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, под редакцией 
Л.Е. Журовой и С.В. Иванова, -2 изд., испр.,- М., Вентана-Граф,2014, 2015 г.

        Количество часов:

1 класс-170 часов в год, в неделю- 5 часов;

2 класс- 175 часов в год, в неделю- 5 часов;

3 класс- 175 часов в год, в неделю- 5 часов;



4 класс- 175 часов в год, в неделю- 5 часов

    Составители:  учителя начальных классов  МБОУ СОШ № 8 города Белово


