
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне начального общего образования 

         Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 - Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями); 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100); - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 569 

от 18.07.2022 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования" 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

 - Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20).  

       Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 — приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

 — овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 — овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 



современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 — развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию.  

       В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 


