
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

1 класс 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный 

язык в его реальном функционировании.  

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

 Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а 

именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

 В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и  

навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать 

и писать на родном языке. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны научиться  

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 



– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Получат возможность научиться  

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

-оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать  

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом;  

-оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 


