
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

УМК «Перспектива»  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом МОРФ №373 от 06.10.2009 г. с учётом требований к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, 

Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ гимназии №8, авторской программы по русскому языку 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной (УМК «Перспектива»). Программа 

разработана с целью конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

                                  

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в 

начальной школе за счёт реализации трёх принципов:  

 коммуникативного;  

 познавательного;  

 принципа личностной направленности обучения и творческой 

активности обучающихся.  

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не 

только «инструментальную основу компетентности обучающихся» (систему 

знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, 

обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные 

условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому 

предметное содержание разворачивается, становится доступным и 

интересным для обучающихся.  

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. 

Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и 

развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением 

письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идѐт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). 

Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 

«общение», которое разворачивается  в  форме  деятельности, 

протекающей  в  культурно историческом плане.   

          После обучения грамоте (письма) начинается изучение русского языка.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, 

относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим 

составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными 

частями речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, 

с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа 



предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без 

термина), с многозначностью слов и синонимией.   

Программа обучения русскому языку имеет личностно ориентированный 

характер, так как она построено с учётом уровня развития интересов ребёнка 

и его познавательных возможностей.  

   Курс разработан в соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ.  

 1 класс -165 часов,  5 часов в неделю 

 2 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 

 3 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 

 4 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 


