
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Русский язык» 1 класс (ФГОС НОО) 

  Рабочая программа по русскому языку для 1 класса  разработана в соответствии с 

основными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы по русскому языку, авторской программы предмета «Русский язык» Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова. В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова. 1 класс 

  Программа  обеспечена учебниками: 

    - Рабочая тетрадь №1,2,3 Прописи. М.М. Безруких, М.М.Кузнецова. Москва, 

Издательский центр» Вентана-Граф»  

    -   Русский язык (учебник) С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О. Евдокимова. Москва, 

»Вентана-Граф» 

    -   Букварь. Л.Е.Журова , А.О.Евдокимова, Л.А.Ефросинина. Москва, »Вентана-Граф» 

  

  В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

  

   Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

  - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

  - освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

  - овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

  - воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

  

   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. Наряду с формированием основ элементарного 

графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые 

умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Место курса  в учебном плане 

На изучение предмета в 1 классе отводится 5 часов  в неделю  – 165 часов. 


