
 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Русский язык 

Класс 1-4 

Предметная 

область 

Филология 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта     начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373);  

- авторской программы по русскому языку Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л. Ф. 

Климановой, Т. В. Бабушкиной. 1-4 классы 

https://catalog.prosv.ru/attachment/bc4f6ad80e71b6e7b5924056526680cd69012ed5.p

df 

УМК Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

Климанова Л.Ф.  Русский язык. 1 класс:  учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Т.В. Бабушкина. – 10-е изд., перераб. – М. 

Просвещение, 2019. – 144 с.  

Климанова Л.Ф.  Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 1. / Л.Ф. Климанова,  Т.В. Бабушкина. – 10-е изд. – М. 

Просвещение, 2020 . – 159 с. 

Климанова Л.Ф.  Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 2. / Л.Ф. Климанова,  Т.В. Бабушкина. – 10-е изд. – М. 

Просвещение, 2020 . – 160 с. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

1 класс - 4/132 

2 класс - 4/136 

3 класс - 4/136 

4 класс - 4/136 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются:  

— общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа 

мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира;  

— личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное 

развитие учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру 

природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и принятию 

ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других;  

— познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка; гармоничное развитие 

понятийно-логического и образно-художественного мышления; формирование 

готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого 

потенциала личности;  

— формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс 

усвоения; развитие способности к самосовершенствованию; 
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— развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение понимать партнёра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


