
Аннотация к рабочей программе по  предмету «Русский язык» 

для 1 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на 

уровненачального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программыначального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты,сформулированные вПримерной 

программевоспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изученииво многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средствопознания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностеймладших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различныхтекстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 

обладаетзначительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностимладшихшкольн

иков,особеннотаких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальнаяграмотность. Первичное знакомство с системой русского 

языка, богатством его выразительныхвозможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различныхсферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации младшего школьника. Русскийязык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное исоциальное 

взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности,является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, историирусского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужныеязыковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов,мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. Изучениерусского языка обладает огромным 

потенциалом присвоения традиционных социокультурных идуховнонравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числеречевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижениямладшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальнойкультуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатамиявляются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формированиеответственности за сохранение чистоты русского 

языка. Достижение этих личностных результатов —

длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияпредмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения являетсяпризнание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованиюречи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальныепредставления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературногоязыка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младшихшкольников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности,отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм иправил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач 

посовершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературноечтение». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшегошкольника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий наматериале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будутвостребованывжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихц

елей: 



— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразииязыков 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; 

пони‐маниеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойу

стнойиписьменной речикакпоказателяобщей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальныхпредставлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием,говорением,чтением, письмом; 

— овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка:фо

нетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка,их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности нормсовременного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических,орфографических,пунктуационных)и речевогоэтикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

сизменяющимсямиром идальнейшему успешномуобразованию. 

 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и тексты повествования небольшого объёма;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 
к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей  уч.год на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение»  в 1 классе отводится 

4 часа в неделю – 132 ч. в год. 



 


	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙ ЯЗЫК"
	Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей:

