
Аннотация к рабочей программе УМК «Перспектива» «Русский язык» (1-4 кл) 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций:  ФГОС НОО (утверждён приказом Министерства 

образовании и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373);  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  Основная 

образовательная программа начального общего образования    Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36». 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также с 

учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту:  Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 2018 г. В соответствии с учебным 

планом   на изучение данной программы 1- 4 класс выделено 540 часов: 132 ч в 1 классе, 

по 136 часов в 2-4 классах. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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; 

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

      • развитие способностей к творческой деятельности
.
 


