Аннотация.
Рабочая программа по курсу «Русский язык» 1 – 4 класс составлена на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года) с изменениями и
дополнениями Примерной основной образовательной программы начального общего образования
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г.;
- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Ленская СОШ ;
- авторской программы Т.Г. Рамзаева ;
Программа разработана с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных действий.
Программа курса «Русский язык» реализует цели основной образовательной программы
начального общего образования:


достижение выпускником начальной общеобразовательной школы программных
установок, знаний, умений, навыков и компетенций;
 формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы;
формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами ведущего
учебного предмета начальной школы – русского языка; реализации коммуникативных
компетенций.
Основные задачи реализации содержания области «Филология»


Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Количество часов по учебному плану МАОУ Ленская СОШ – недельных 4; годовых – 132 (1
класс), 136 (2-4 класс), общий объѐм учебного времени составляет 540 часов.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Обучение ведётся по учебно- методическому комплексу:
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