
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 класса (базовый уровень) 

составлена: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования; 

на основе Рабочей программы Русский язык. 1 класс / В.П. Канакина // Сборник рабочих 

программ. – М.: Просвещение. 

Главная цель: 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. 

На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч 

(23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. В содержание программы и в порядок изучения тем не внесено 

никаких изменений.   

Результаты изучения курса «Русский язык» в 1-м классе  

Личностные результаты: 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. 

Метапредметные результаты: 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) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: начальные представления о нормах русского литературного языка  и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.  

 


