
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Русский язык» 

для обучающихся  1  класса/ов (группы) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО/ФГОС ООО/ФКГОС. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

 Авторской программы «Русский язык. Обучение грамоте» В.Г. Горецкого,  

                                              Н.А. Федосовой и «Русский язык» Т.Г. Рамзаевой.                                    

Цели программы: 

 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, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи программы: 

 создать условия для формирования представлений обучающихся о системе и 

структуре русского языка; 

 обеспечить овладение обучающимися навыками культуры речи, умений правильно 

читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные высказывания и 

письменные тексты; 

 способствовать формированию комплекса языковых и речевых умений, 

обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную 

грамотность учащихся; 

   

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

 

1.  Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи для 1 класса в 4 частях. 

2. Жиренко О.Е., Лукина Т.М. Тренажер по чистописанию в послебукварный период к учебнику    

     «Азбука» В.Г. Горецкого и др.: 1 класс 

3.  Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс 

4.  Тихомирова Е.М. Русский язык: Проверочные работы к учебнику Рамзаевой Т.Г.: 1 класс. 

 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю: 5 часов.  

 

Программа содержит основные разделы (с указанием количества часов). 

I блок - «Русский язык. Обучение письму» 

 Добукварный период (17часов) 

 Букварный период (82часов) 

 Послебукварный период (10часов) 

II блок - «Русский язык» 

 Слово. Предложение. Текст.  (14часов) 

 Звуки и буквы (10 часов) 

 Слово и слог (4 часа) 

 Перенос слов. (2 часа) 

 Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме. (3 часа) 

 Шипящие согласные звуки. Буквы в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн. (6 часа) 

 Парные звонкие и глухие согласные звуки. (4 часа) 

 Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме. (2 часа) 

 Слова, обозначающие предмет, действие, признак. (9 часов) 



 Повторение (2 часа) 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовая диагностика; 

текущее оценивание; 

итоговое оценивание. 

 1. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассника к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. 

2.     В текущем оценивании используются субъективные, или экспертные методы (наблюдения, 

самооценка, и самоанализ и др.) и объективизированные методы, основанные, как правило на 

анализе письменных ответов и работ учащихся: проверочных работ по русскому языку, 

контрольного списывания, словарного и тематического диктанта. 

3.     Итоговый контроль: комплексная контрольная работа., административная контрольная 

работа. 

Аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

 

  Курс русского языка в 1 классе начинается с обучения грамоте. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного).  Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Содержание букварного периода охватывает изучение гласных и 

согласных звуков и их буквенных обозначений. Послебукварный (заключительный) —

повторительно-обобщающий этап. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.      Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,  

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

      Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, фронтальная, парная и 

групповая формы работы. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог. Программа предусматривает проведение традиционных 

уроков, уроков в нетрадиционной форме (путешествий, игр, интегрированных и др.). 

     Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков  

работы с информацией. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

     В содержание программы включён материал, превышающий уровень обязательных 

требований, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению, расширить кругозор учащихся, познакомить их с интересными фактами и явлениями 

из родного языка. 

    Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует  

включению учащихся в активный познавательный процесс, позволяет закрепить, расширить, 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 
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