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Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (1 класс) 

 

          Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального 

компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, примерной 

программы начального общего образования по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина, научный 

руководитель А.А. Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011) 

           Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 1 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык: 

учебник для 1 класса, – М.: Просвещение, 2013. 

           Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс «Русский язык»  

в 1-м классе отводится – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи 

курса; содержание курса; учебно-тематический план; учебно-методическое обеспечение. 

      Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знако - символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Русский язык» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

           Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 



 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 вычленять слова из предложений;  

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы;  

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и  

мягким знаком;  

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

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные);  

 не смешивать понятия «звук» и «буква»;  

 переносить слово по слогам;  

 делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать заглавную 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.  

 

   Автор: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина 

Учитель по предмету: Шкаредёнок Л.А., 1 категории 

                                                                                                        Борона Е.А. 
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