
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 

Русский язык 1Б класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе ФГОС 

НОО, Примерной ООПНОО по русскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения, авторской программой «Русский 

язык» - концепция «Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н. 

Ф. Виноградова (авторы С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова М.: 

Вентана – Граф, 2018) и образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. 

Якутска. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

Цель курса – заложить основы формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование 

основ устного общения; 

 языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями 

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Фонетические: 

 разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки     

и буквы; 

 последовательно вычленять все звуки слова и характеризовать их, 

отражая проведённый анализ в звуковых схемах; выделять слоги, 

хорошо различать ударные и безударные гласные, парные и непарные 

по глухости-звонкости согласные, для парных – определять их место 

в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным); 

Гигиенические, каллиграфические, графические, орфографические: 

 соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в 

руке; 

 правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать 

буквы и оформлять их соединение; адекватно оценивать 

каллиграфическую сторону своей записи; 

 осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а 

также звук [й’]; 

 обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в 

предложении «опасные при письме места»; 

 применять правила оформления границ предложений, раздельного 

написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах 

жи´–ши´, ча´–ща´, чу´–щу´; 

 писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие 

предложения, отмечая «опасные места» и применяя освоенные 

орфографические правила, в том числе основные правила переноса 

слов. 

Учебники 1. «Русский язык. 1 класс»: учебник для общеобразовательных организаций / 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова – 3-е изд., стереотип. – М.: 

«Вентера-Граф», 2018 

2. «Прописи к учебнику «Букварь»»: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций в 3-х частях, авт. С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова – 

3-е изд., стереотип. – М.: «Вентера-Граф», 2018 

Место в учебном плане Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно федеральному 



(объем дисциплины) базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный год рассчитана на 165 часов, из расчета 5 учебных часов в 

неделю. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

 Работа с предложением. Выделение слов. Изменение порядка слов в 

предложении. Заглавная буква в начале предложения. Точка в конце 

предложения. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слово и слог. 

Ударение в слове. 

 Звуки как материал языка. Интонационное выделение звука в слове. 

Звуковой анализ слов. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Буква как знак 

звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Гласная буква как 

показатель мягкости или твердости согласных звуков. Гласные буквы е, ё, 

ю, я, их функция. Алфавит. 

 Чтение слогов, слов, предложений, небольших текстов. Письмо 

рукописными буквами слов, коротких предложений. Большая буква в 

начале предложения и в именах собственных. Точка в конце предложения. 

Гласные после шипящих (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

 Составление описательных и сюжетных рассказов. Восстановление 

простейшего деформированного текста. Пересказ текста по заданному 

плану. Рифма. 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

 Итоговый контроль   в формах 

− тестирование; 

− практические работы; 

− творческие работы учащихся; 

− контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения. 

разработчик программы  Слепцова Альбина Моисеевна 

 
 

 


