
Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык» в 1 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе 

составлена на основании:  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Русский язык» авторы В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 2012 год. 

Рабочая программа рассчитана на:  
- 115 часов (23 учебные недели отводится урокам обучению письму в период 

обучения грамоте; 

- 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

Преподавание ведётся по учебникам:  
- Учебник: «Азбука» в 2 частях, автор В. Г. Горецкий, 2012 год,  

- Учебник: «Русский язык, издательство автор В. П. Канакина.2012 год.  

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

 Цели: 

˗ ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

˗ формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

    Задачи: 

˗ развивать речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

˗ формировать у младших школьников первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

˗ формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 



несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

˗ воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

˗ Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

˗ Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

˗ Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

˗ Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

˗ Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

˗ Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 
˗ Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

˗ Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

˗ Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

˗ Активное использование речевых средств, и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

˗ Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

˗ Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 



иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

Предметные результаты 

˗ Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

˗ Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

˗ Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

˗ Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  


