АННОТАЦИЯ
Рабочей программы по русскому языку
Рабочая программа предназначена для 1 класса и составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, Примерной программы по учебным предметам
начального общего образования, авторской программы « Русский язык 1-4 классы» (авторы
В.П.Канакина, В.Г. Горецкий; учебно- методический комплект «Школа России»), рабочей
программы «Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России», составитель С.А. Шейкина,
составлена в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования.
Общая характеристика курса
Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык».
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).
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение русского языка в 1 классе выделяется 165 часов (5ч в неделю, 33 учебные
недели): из них 115ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период
обучения грамоте и 50ч (10 учебных недель) – урокам русского языка.
Цели учебной дисциплины
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует
познавательную и социокультурную цели:
- 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 учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов
К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся:
- 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;
- различать слово и предложение;
- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке;
- правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [и'];
- обнаруживать в словах изученные орфограммы;
- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец точкой;
- обозначать пробелами границы слов;
- писать большую букву в собственных именах;
- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну букву);
- списывать текст и писать текст под диктовку учителя.
Критерии и нормы оценки знаний учащихся
В первом классе
ведётся безотметочное обучение, основная цель которого –
сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс
гуманным и направленным на развитие личности ребёнка.
Формы промежуточного и итогового контроля
В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое
оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой.

