Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 класс
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе рабочей программы
«Прописи» в 4-х частях (В. Г. Горецкий, Н. А.Федосова), «Русский язык» (авторы В.П.
Канакина, В.Г. Горецкий ).
Цели обучения:
- 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.
Задачи обучения:


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 объёма;



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.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе 140 ч (4 ч в неделю,
34 учебные недели), из них 50ч на русский язык после курса обучения грамоте.
Структура порядка изученияи содержания учебного материала полностью соответствуют
государственной программе.
Для изучения русского языка в 1 классе используются «Прописи» в 4-х частях (В. Г.
Горецкий, Н. А.Федосова), учебник «Русский язык» (авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
), издательство «Просвещение», которые полностью соответствуют используемой
программе.
Рабочая программа определяет содержание учебного материала, его структуру,
последовательность изучения, пути формирования, систему знаний, умений, способов
деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания.
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Общая характеристика курса
Место предмета в учебном плане
Учебно-тематическое планирование
Содержание программы
Планируемые результаты
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс
Материально-техническое обеспечение

