
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку УМК  

«Перспективная начальная школа» 

Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Язык по 

своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения 

знаний, духовной культуры народа, основной формой проявления 

национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 

обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других 

школьных предметов.  

Рабочая программа разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий; 

В соответствии с учебным планом редмет «Русский   язык»  изучается с 

1 по 4 класс.  

 Курс  обучения грамоте составляет 115 часов (5 ч в неделю, 23 недели). 

Основной курс предмета «Русский язык» в 1 классе 50 ч (5 ч в неделю, 10 

недель). Во 2 – 4 классах – 5 ч в неделю, 34 недели, 170 ч в год). Общий 

объём учебного времени составляет 675 часов.  

 

Цели и задачи курса  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательные и социокультурные цели:  

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 



формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников;  

• социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

۰содействие формированию у младших школьников эмоционально 

насыщенного образа родного дома и начальных представлений о 

самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью 

национальной культуры. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

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

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

۰формирование бережного отношения к культурному и историческому 

прошлому нашей Родины через их приобщение к культуру и истории 

родного края, основанном на первичном опыте и деятельностном подходе; 

۰формирование системы ценностных ориентиров через изучение 

краеведческого материала и его использование в учебных ситуациях.  



В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.  
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