
Аннотация к рабочей программе «Русский язык». 

( УМК «Начальная школа XXI века) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Программе воспитания МБОУ 

«Школа № 1». 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность   

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России.  

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника  Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

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 

духовнонравственных 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  

Данная программа предусматривает выделение в учебном предмете 

«Русский язык» трёх содержательных линий: «Система языка», «Орфография 

и пунктуация», «Развития речи». 

 Каждая из выделенных линий характеризуется своим объектом 

изучения: 

 • содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта 

изучения языковые единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть 

речи, предложение; 

• содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в 

качестве объекта изучения орфограмму и пунктограмму; 

 • содержание линии «Развитие речи» выделяет в качестве объекта текст 

как законченное устное или письменное высказывание на определенную 

тему. 

 • занятия блока «Как устроен наш язык» реализуют научно - 

исследовательскую (познавательную) цель.  

• занятия блока «Правописание» направлены на достижение 

социокультурной цели.  

• занятия блока «Развитие речи» так же реализуют социокультурную 

цель. 

 


