
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне начального общего образования 

      Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об Образовании в Российской Федерации»; 

 2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 

18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 

31.12.2015г. № 1576, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 3. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

       С учетом:  

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1 -4 классы.  

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Начальная школа XXI века».1-4 классы. 

        Основными задачами реализации курса являются: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

         Планируемыми предметными результатами освоения предмета 

«Русский язык» являются:  

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 



языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 


