Аннотация
к рабочей программе по предмету «Русский язык»
1 класс
Рабочая программа предмета «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями
предметов Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373; (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011
№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576; с
учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования по
русскому языку.
Место предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год. (Приказ от 31.05.2021 за № 38)
В 1-ом классе количество часов на изучения предмета «Русский язык» - 165 часов, из расчета 5
часов в неделю. Из них 108 часов – добукварного периода, 57 часов – отводится на изучение
русского языка.
УМК: «Школа России», учебный предмет «Русский язык» авторов Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Общая характеристика учебного предмета.
Ведущей целью курса является: формирование у учащихся начальной школы познавательной
мотивации к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться
использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться
с основами научного описания родного языка.
Представленная цель реализуется через решение следующих задач:
- Развивать речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с особенностями и условиями общения;
- Формировать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- Учить умениям правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты –описания и тексты-повествования
небольшого объема;
- Воспитать позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
- Побудить его познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как
явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть
показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения
за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости
ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные
позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.

