
 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 

           Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы  В. П. Канакиной «Русский язык», авторской программы В. Г. 

Горецкого, утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования, нормативных 

актов и учебно-методических документов: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 

- Федеральный базисный учебный план; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Региональный примерный учебный план на  2018 -2019уч.год; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.    №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» ( с изменениями на 29 декабря 2016 г.) 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Учебный план МБОУ СОШ №9 на 2018-2019 учебный год. 
 

На изучение русского языка в 1 классе выделяется 165 ч , 5 ч в неделю, 33 

учебные недели.   

Курс обучения грамоте (письмо) в 2018-2019 учебном году составляет  104 

часа по 5 часов письма в неделю.  

Курс по русскому языку в 2018-2019 учебном году составляет  58 часов по 5 

уроков в неделю.  

 

Согласно учебному плану и утверждённому расписанию 3 урока выпали на 

государственные праздники дни  8 марта, 1 и 9 мая. В связи с этим произведено 

сокращение часов, отведенных на изучение по плану. Сокращение производилось за 

счет уплотнения материала, уроков отведенных на повторение, обобщение.  

 

Таким образом, фактически  на изучение русского языка в 1 классе выделяется 

162  ч.,  так  как 3 часа  приходятся на праздничные дни  8 марта, 1 и 9 мая. 
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Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. 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). 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;. 

Средство достижения этих результатов – тексты учебников «Русский язык». 

Метапредметные результаты 

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 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

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). 



 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

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; 

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

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

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 

ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую 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; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, необходимо 

использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

 В 1 классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого  - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманными направленным на развитие личности ребенка. 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 


