
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы  УМК 

"Перспектива" 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Русский язык» реализует основные цели: 

• познавательную (ознакомление с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся); 

• социокультурную (формирование 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. 

Отличительной особенностью русского языка является 

коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 

чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 

коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 

три аспекта Программа ориентирует на создание условий для развития 

регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в 

любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. 

Формируются умения ставить цель, определять последовательность 

действий, контролировать, корректировать и оценивать их. 

Программой предусматривается отработка навыков чистописания —

 своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы письма, 

отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в 

словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся 

установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, 

осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 



Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со 

словарём. Предполагается знакомство младших школьников с разными 

словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём 

синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной 

форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование 

представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах общения 

(вербальных и невербальных). 

Изучение русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, 

полученных в период обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать 

свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу 

(одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника 

и т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые 

сведения о различных типах текстов (повествование, описание, 

рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, 

работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за 

стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных 

текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных 

коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, 

художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает 

мотивацию в обучении родному языку. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 1 — 4 классах выделяется всего 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2классе-175(5 ч в неделю, по 

34 учебные недели ) 3-4 классох на уроки русского языка отводится по 140 ч 

(4 ч в неделю, по 35 учебные недели в каждом классе). 

 


