
Аннотация к рабочим программам по русскому языку (1-4 классы) 

УМК «Перспектива» 

 

Рабочие программы по русскому языку для 1-4 классов составлены в соответствии 

с требованиями следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 

марта 2014 года № 253); 

Примерные программы по учебным предметам ( УМК «Перспектива»); 

Примерная  основная образовательная программа основного общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования  МОБУ 

гимназия с.Кармаскалы 
Обоснованность программы. Настоящая рабочая программа разработана на основе 

авторской программы  Л.Ф. Климановой и Т.В. Бабушкиной, утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

        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). 

       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. 

 

Соответственно действующему учебному плану рабочие программы 

предусматривают следующий вариант организации процесса обучения в 1-4 классах: 

1класс - 33 учебные недели, 165 ч;  2-4кл- 35 учебных недель,175 часов. 


