
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 

Русский язык, обучение грамоте1А класс 

Рабочая программа 

составлена 

на основе ФГОС НОО, примерной ООПНОО по математике для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, на основе 

авторской программы по редакцией Репкина В.В. и образовательной 

программы МОБУ СОШ №21 г.Якутска. 
Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

Главная цель этого этапа -  открытие детьми неоднозначного 

характера отношений между звуками и буквами в слове и освоение действий 

письма и чтения, опирающихся на позиционный принцип русской графики, 

регулирующий эти отношения. 

Задачи:  

 выделение слова в качестве особого объекта действия и 

изучения.  

 выделение звуковой формы слова и формирование способов 

звукового анализа 

 выявление и усвоение способов построения буквенной 

записи слова, опирающегося на позиционный принцип 

русский графики.  
Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные: 

• уметь различать гласные и согласные звуки; типы согласных 

звуков (звонкие, глухие, твердые, мягкие), парные и непарные 

согласные по звонкости-глухости и твердости-мягкости; 

• уметь правильно называть буквы русского алфавита и понимать их 

основные звуковые значения (зачем нужна каждая буква русского 

алфавита); 

• владеть способами обозначения на письме твердости и мягкости 

согласных звуков, звука [й’], гласных звуков (в том числе после 

шипящих и ц);  

• понимать, что такое орфограмма; 

• использовать средства обозначения на письме границ 

высказывания (большая буква в начале и знаки в конце 

высказывания); 

• применять правило употребления больших букв в именах 

собственных; 

• применять правило переноса слов по слогам; 

• определять количество слов в высказывании и различать 

самостоятельные слова (названия предметов, действий, признаков) 

и служебные слова (предлоги, союзы); 

• определять фонетические характеристики слова при его 

восприятии на слух (выделить слоги, определить ударный слог, 

звуковой состав каждого слога); 

• строить графическую модель слова, отображающую его звуковой 

состав, и составлять упрощенную фонетическую транскрипцию 

слова; 

• записывать слова и высказывания в тетради с вспомогательной 

разлиновкой в соответствии с нормами графики; 

• выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные 

орфограммы; 

• записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию 

и синтаксической структуре текст (25 - 30 слов), написание слов в 

котором не расходится с произношением, обозначая 

непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом слове; 

• контролировать и оценивать правильность собственной и чужой 

записи слова (высказывания), аргументируя свою оценку; 

• читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, 

ориентируясь на знаки ударения (темп чтения – 30-40 слов в 

минуту); отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

• строить полный (устный) ответ на вопрос учителя, 

аргументировать свое согласие (несогласие) с мнениями 



участников учебного диалога. 

Учебники 1. Репкин В.В. Восторгова Е.В. Левин В.А. Букварь в 2 частях. 1 класс: 

учеб. для общеобразовательных учреждений / Репкин В.В. ;   под– М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2019. 

2. Илюхина В.А., Восторгова Е.В.. Письмо 1 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику в 4 частях/ Илюхина В.А. ;– М.:Бином.Лаборатория знаний, 2019. 

1.  

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно федеральному 

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  Бурнашева Е.В. 

 
 

 


