
Аннотация 
к рабочей программе 

по русскому языку 1 класс 
 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, планируемых результатов начального об-
щего образования, примерной программы по учебным предметам (серия 
«Стандарты второго поколения». Начальная школа. Издательство «Учебная 
литература» г.Самара. ул. Пятигорская 9; а также авторской программы по 
русскому языку Н.В.Нечаевой, которая обеспечена учебником (Нечаева Н.В., 
Яковлева. Русский язык: Учебник для 1 класса: Самара: Издательство «Учеб-
ная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012) 

Программа учитывает систему обучения класса, в котором осуществля-
ется учебный процесс, направленный на общее развитие учащихся. В системе 
предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует по-
знавательную и социокультурную цели: 
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково – сим-
волического восприятия и логического мышления учащихся; 
социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы по рус-
скому языку 
Личностные: Формирование чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; осознание своей этнической и национальной при-
надлежности, формирование ценностей многонационального российского 
общества; формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изме-
няющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; формирование эстетических потребностей, цен-
ностей и чувств; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; формирова-
ние умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 



соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; использование зна-
ково-символических средств представления информации; активное исполь-
зование речевых средств и средств для решения коммуникативных и позна-
вательных задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-
ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-
несения к известным понятиям; овладение начальными сведениями о сущно-
сти и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соот-
ветствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 
умение работать в материальной и информационной среде начального обще-
го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-
жанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные: формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; сформированность позитивного отно-
шения к правильной устной и письменной речи как показателям общей куль-
туры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными пред-
ставлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамма-
тических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 
формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-
ях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-
ния коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов; овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и формирование умения использовать знания для ре-
шения познавательных, практических и коммуникативных задач; освоение 
первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфо-
логии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенно-
стях употребления в речи. 
 
Структура рабочей программы 
1. Пояснительная записка. 
2.Содержание изучаемого курса. 
3. Изучение успешности обучения русскому языку. Учет знаний. 
4 Календарно-тематическое планирование. 
5.Контрольно-измерительные материалы. 
6. Нормы оценивания письменных работ по русскому языку. 
7. Список используемой литературы. 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного про-
цесса.  


