
Аннотация 

Рабочая программа по учебным предмету «Русский язык» 

разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", а также Программы воспитания; 

Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательное школа №2 имени С.И.Подгайнова г. 

Калининска  Саратовской области». 

Рабочая программа составлена на основе: основной образовательной 

программы МБОУ"СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области"; примерной основной образовательной программы 

НОО на основе авторской  программы по «Русскому языку» (Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.) УМК «Школа России» Москва «Просвещение» 2021г. 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Реализация учебного предмета «Русский язык» осуществляется с 

учетом программы воспитания. 

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.  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. 

В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 

классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).                                                                   



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

высоких личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 


