
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по учебному предмету Русский язык  (УМК «Перспектива») 

Программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина «Русский язык» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Перспектива». 

Для реализации программного содержания используется: учебник  «Русский язык», Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина, рекомендовано Министерством образования и науки РФ,  Москва, 

«Просвещение», включён в федеральный перечень учебников. 

Программа содержит пояснительную записку, основное содержание программы, требования 

к уровню подготовки учащихся по итогам изучения русского языка, календарно-тематический 

план преподавания курса, перечень учебно-методического обеспечения. 

Изучение курса «Русский языка» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей  целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе  основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель). 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 развитие у детей  патриотического чувства по отношению к родному  языку: любви  и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

 формирование у детей  чувства языка;  

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его),  совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; 

 сообщение необходимых  знаний  и  формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для  того,  чтобы правильно, 

точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Цели и задачи изучения предмета соответствуют примерной учебной программе по предмету 

и образовательной программе НОО. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного чтения: 

1. овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (первичные навыки 

работы с информацией); 

2. овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3. овладение умениями, навыками различных видов  устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

1. приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

2. дальнейшее овладение родным языком; 

3. овладение орфографией и пунктуацией; 

4. раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

5. развитие чувства языка. 

Согласно учебному плану на учебный год на изучение курса «Русский язык» в 1-4-х 

классах отводится 136 часов в год (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ. 


