
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
УМК «Перспектива»

1-4 классы
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»

Рабочая  программа  по  русскому  языку  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  общего  образования    и  авторских  программ  Л.Ф.Климановой,
Т.В.Бабушкиной,  и  др.  (учебно-методический  комплект  образовательной  системы
«Перспектива»)

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых
установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и
мировоззрения;  формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих  способностей,  основным  каналом  социализации  личности.  «Дитя  входит  в
духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка,
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через
посредство той же среды – отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  –  первоначальный  этап  системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и

письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
•  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
• осознание  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,  которая  находится  в

постоянном диалоге (через язык  и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• воспитание  потребности  пользоваться  всем   языковым  богатством  (а  значит,  и

познавать  его),  совершенствовать   свою устную и письменную речь,  делать её правильной,
точной, богатой; 

• сообщение  необходимых  знаний  и  формирование  учебно-языковых,  речевых  и
правописных  умений  и  навыков,  необходимых  для   того,   чтобы   правильно,   точно   и
выразительно  говорить,  читать  и  писать на родном языке.

Место предмета  в учебном плане:  на  изучение русского языка в  начальной школе
выделяется 675 часов. В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели).
Во 2-4 классах на уроки русского языка  отводится по 170 часов  (5 часов в  неделю, 34
учебные недели в каждом классе).

Учебно-методический комплект:
- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1 кл.;



- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях;
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях;
- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях.
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