
Аннотация к рабочей программе по Русскому языку 1 кл. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, в том числе с учётом обновлённых норм ФГОС-

2021(ФГОС 3 поколения):  
   

 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с  изменениями  на  30  декабря  2021  года.);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,   утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.05.2021 №286 (зарегистрирован  в Министерстве юстиции Российской Федерации 
05.07.2021 г. № 64100) 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

4. В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и 287. 
5."Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 
6. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 
7. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 
округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

8. . Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323 с учетом Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения"; 
9. . Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
молодежи» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020г. № 28); 
10. Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническим нормативам 

и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

 
11.  Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

Центр образования г.Певек, утвержденной приказом  от 19.05.2022 г. № 02-02/ 351 
12.  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 
МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 
05.05.2018 г. № 02-02/320. 



13.  Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 
2022/23 учебном году; 
14. Примерной рабочей программы начального  общего образования по литературному 
чтению (для 1-ых классов образовательных организаций), одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 
от 27.09.2021); 
15. Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 
16. Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

 
              Цели изучения русского языка в начальной школе: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 
познавательная цель предполагает: 
- формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учащихся;  
- формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству; 
- формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 
логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 
- окружающего мира; 
социокультурная цель изучения 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; 
- обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

Программа делает упор на формирование универсальных учебных действий, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 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. 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 первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; 
- 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; 
- овладение способами орфографического действия; 
- развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 
(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 
сравнивать; 
- формирование учебной деятельности учащихся; 
- формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая 
словари разного типа. 
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- усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 
обучения. 

Место предмета в учебном плане 

 Предмет «Русский язык» преемственен по отношению к предмету «Русский язык», 
который         изучается в основной школе. 

 После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение  предметов «Русский 
язык» и «Литературное чтение».  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования г.Певек» на изучение 
русского языка выделяется в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из 
них 117 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 
грамоте и 48 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные 
результаты освоения программы: 
У обучающегося будут сформированы: 
- понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 
образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 
- понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 
соответствующем возрасту); 
- адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 
- осознание языка как основного средства общения людей. 
Обучающийся получат возможность для формирования: 
- восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 
культуры России; 
- осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 
своего народа, своей семьи; 
- познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;  
- осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в 
русском языке;  
- внимания к мелодичности народной звучащей речи; 
- понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 
умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 
          Изучение курса «Русский язык» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 
Регулятивные 
Обучающийся научатся на доступном уровне: 
- организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
- осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных 
заданиях); 
- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Обучающийся получат возможность научиться: 
- понимать цель выполняемых действий; 
- оценивать правильность выполнения задания; 
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- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные 
Обучающийся научатся: 
- ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
- использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, 
классификацию, обобщение) на языковом материале. 
Обучающийся получат возможность научиться: 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника; 
- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
Коммуникативные 
Обучающийся научатся: 
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Обучающийся получат возможность научиться: 
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к 
общему решению; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
          При изучении курса «Русский язык» достигаются следующие предметные 
результаты:  
Обучающийся научатся: 
- различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 
предложения, текст); 
- интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
- различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 
мягкие звуки; 
- использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 
согласных; 
- узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 
упорядочивания слов; 
- различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
- производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 
- применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 
именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, 
ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 
- запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 
(объемом в 15–20 слов); 
- выполнять основные гигиенические требования при письме. 
Обучающийся получат возможность научиться: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 



- определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 
- предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 
- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 
- различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 
предметов; 
- различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 
значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 
- находить родственные слова в группе предложенных слов. 
Личностные результаты: 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования 
гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 
эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения; физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения; 
трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 
художественных произведений; 



экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира); 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 
Метапредметные результаты: 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 
— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 



Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 
и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 
о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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