
Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык»  1-4 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на 

основе авторской  программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, Москва  

«Просвещение», 2021 год. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено 596 часов:  в 1 классе- 158 ч, во  2 классе -163 ч. В 3 

классе-129 часов, в 4 классе -146  часов. 

Изучение русского языка начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

-познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

-социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная 

речь, монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

индивидуальности; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Для реализации программного материала используются: 

-учебники «Русский язык» 1-4 класс, авторы: Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, 

Т.В. Бабушкина, Москва «Просвещение», 2019 г. 



- прописи «Мой алфавит» в 2х частях, авторы: Климанова Л.Ф., Абрамов 

А.В., Москва «Просвещение». 
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