
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 1 класс 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса реализуется в 
общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и 
индивидуальных возможностей учащихся. Составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  Начального Общего Образования, 
Примерной  основной образовательной программы ОУ, авторской программы 
В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько (обучение грамоте), В.П.Канакиной, 
в.Г.Горецкого (русский язык. 

Преподавание ведётся по УМК: 
• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник+CD. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2015.  
• Илюхина В.А. Чудо – пропись в 4-х частях.1класс. –М: Просвещение,2016 
• Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD-ROM), 

авторы В.Г.Горецкий и В.П.Канакина 
2. Цель изучения дисциплины: 
• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 
коммуникативной компетенции уча щихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

3. Структура дисциплины: 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической). 

4. Основные образовательные технологии: 
В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 
проблемного обучения, групповой работы, классно-урочная система. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 
слышим и произносим, буквы видим и пишем); 
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
- различать гласные и согласные звуки и буквы; 
- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 
- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 
- выделять предложения, слова из потока речи; 
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 
шрифтом. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 



Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе 165 ч (5 ч в 
неделю, 33 учебные недели), из них 45 ч на русский язык после курса обучения грамоте. 

7. Форма контроля. 

Контроль знаний проводится в форме диктантов, контрольного списывания, экспресс-
контроля, тестов, взаимоконтроля.  

8. Составитель: учитель начальных классов первой квалификационной категории 
Лобанова Людмила Николаевна. 

 

 


