
Аннотация к рабочей программе по предмет «Русский  язык» 1 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  

Предмет «Русский язык» включѐн в обязательную часть  учебного 
плана  ООП  НОО МАОУ «СОШ№11»   . 

2. Цели изучения дисциплины: 

Основными целями изучения курса «Русский язык» являются: 
1) формирование основ научного мышления ребенка на основе систем-

ных знаний о языке, отражающих сущность языка как системы и 
важнейшего средства человеческого общения; 

2) овладение коммуникативными компетенциями в каждом из видов 

речевой деятельности: умение оценивать соответствие используемых 
средств природе языка, отбирать их с учетом условий и особенностей 
языкового общения, стилевой целесообразности, а также знание и 

последовательное соблюдение языковых норм, правил речевого этикета. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе коллективной 

деятельности, которая стимулирует развитие как диалогической, так и 
монологической речи учащихся. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в началь-

ной школе программой предусмотрено решение следующих задач: 
• осознание закономерностей русской графики и орфографии, овладе-

ние на этой основе общим способом решения орфографических задач, при-
меняемым для проверки орфограмм в разных значимых частях слова, а 
также основами пунктуационной грамотности; 

• усвоение системы основных понятий науки о языке в области фонети-
ки, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и овладение способами 
анализа основных единиц языка; 

• обучение осмысленному слушанию и правильному осознанному чте-
нию; 

овладение действиями говорения и письма: обнаруживать умение от-
бирать языковые средства с учетом условий и особенностей речевого обще-
ния, создавать тексты разных жанров и стилевой принадлежности, 

демонстрировать достаточный лексический запас, умение строить 
предложения и текст, соблюдать нормы языка, следовать правилам 

речевого общения; 
• совершенствование каллиграфических умений учащихся, привитие 
культуры оформления письменных работ; 

• формирование познавательного интереса к русскому языку, 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 
отношения к нему. 

3. Общая характеристика учебного предмета 
Специфика курса «Русский язык» состоит в том, что основная задача, 

отвечающая его предметному конструкту, — усвоение системы понятий 
науки о языке, овладение способами действий с языковыми единицами и 
формирование на этой основе мышления и сознания учащихся — 

подчинена цели формирования коммуникативной компетенции 
школьников, которая является важной составляющей общих 
метапредметных компетенций, определяющих успешность ученика в 

овладении другими предметными курсами начальной школы. 
Предмет «Русский язык» представляет собой полноценный образовательный 

концентр, в рамках которого закладываются основы языкового мышления, 



первоначально осваиваются все виды речевой деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 
учебному плану 

Программа рассчитана на 165 часов в год (5 часов в неделю, 33 учебных 
недели, из этого числа 115 часов отводится на обучение письму, 50 часов – 
русский язык,  из них в фазу запуска предполагается 10 часов на  

проведение 1 стартового образовательного  модуля  «Путешествие в страну 
знаний», в фазу решения учебных задач на образовательный модуль «Мой 

мир» - 2 часа, в рефлексивнуюфазу – 10 часов на диагностику 
универсальных учебных действий. 

5. Содержание учебного предмета 

Обучение письму и русскому языку в 1 классе представляет собой 
пропедевтический этап начального курса русского языка. 
Курс русского языка строится таким образом, чтобы школьники осознали, 

что изучают они те самые единицы речи, которыми пользуются при 
общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои 

особенности, и их нужно знать, чтобы точно выражать свои мысли и 
правильно понимать мысли других людей. Программой определен объем 
знаний о слове, предложении, тексте. 

В процессе выполнения разного вида заданий проводятся наблюдения за 
словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их 

функциями в общении, а также обобщаются элементы лингвистических 
знаний, с которыми первоклассники знакомятся в период обучения 
грамоте. У детей развивается внимание к устной и письменной речи, 

начинают формироваться умения организовывать свою познавательную 
деятельность, работая по учебнику: воспринимать учебную задачу, искать 
пути ее решения, точно выполнять задания, контролировать себя. 

 
6. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностные: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 
• осознание необходимости изучения родного языка; 

• осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и 
учителям и следование принятым нормам поведения в школе; 

• осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважитель-
ное отношение к одноклассникам и учителям, дружелюбие,     установка на 
совместную учебную работу в паре, группе. 

Метапредметные: 

• умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем 
или составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и од-

ноклассниками результата своей работы; 
• умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, 

а также с результатами работ одноклассников (в паре, группе); 
• умение задавать вопросы с целью получения недостающей 
информации; 

• умение пользоваться различными знаками и символами для составле-
ния моделей и схем изучаемых объектов. 

Предметные: 

• осознание смыслоразличительной роли звуков; 
• овладение способом вычленения звуков в словах и определение их 

последовательности; 



• различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих; 
• умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи 

слова; 
• овладение способом деления слова на слоги, определения ударного 
слога; 

• умение различать звуки и буквы; 
• умение правильно называть буквы алфавита и знание их основных 

звуковых значений; 
• умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, пра-
вильно соединять их; 

• умение обозначать на письме мягкость согласных звуков с помощью 
букв я, ю, е, ѐ, и и буквы ь; обозначать на письме звук [й'] с помощью букв 
я, ю, е, ѐ; 

• умение переносить слова с одной строки  на другую по слогам; 
• овладение обобщенным понятием об орфограмме; 

• умение писать заглавную букву в именах людей и кличках животных; 
• применение правил правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу, а также чк, 
чн, щн, щк 

• умение определять границы предложений в устной речи и на письме, 
начинать писать предложение с большой буквы, в конце предложения 

ставить точку, вопросительный и восклицательный знаки; 
• употребление в речи слов речевого этикета; 

овладение способом различения слов-названий и служебных слов; 

• умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание 
которых не расходится с произношением, а также предложения и 

небольшие тексты, состоящие из таких слов; 
• умение списывать по правилам слова и предложения, написанные пе-

чатным и рукописным шрифтами; 

• умение устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 
• умение классифицировать предложения по цели высказывания и 

интонационной окраске, моделировать разные типы предложений; 

• умение соотносить предложения с заданной моделью и с его 
заданными характеристиками. 

 
7. Обеспечение УМК  РИТМ:  
Т.Г.Рамзаева: учебник «Русский язык» в 2 частях — М., Дрофа,2016; 

Т.Г.Рамзаева, Л.П.Савкина:  тетрадь для упражнений - М., Дрофа,2016; 
Н.Б.Троицкая: Рабочая Тетрадь «Развитие речи» - М., Дрофа,2016; 

О.А.Журавлева: тетрадь «Диагностика результатов образования» - М., 
Дрофа,2014 
 


