Аннотация к рабочей программе
Русский язык
Класс
Количество часов
Составитель рабочей
программы
Программа

Основной учебник

Цель

Задачи

1
165 часа в год (в неделю 5 часов, 33 недели)
Федотова Татьяна Павловна. Смирнова Татьяна Ивановна,
Холманская Наталья Сергеевна
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для
обучающихся 1 класса составлена на основе Требований к
результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего
образования, а также Примерной программы воспитания.
«Русский язык» учебник В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н.
Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной – УМК «Школа
России» (рекомендовано/допущено) Министерством образования
и науки РФ– М.: Просвещение, 2018 год;
приобретение
младшими
школьниками
первоначальных
представлений о многообразии языков и культур на территории
Российской Федерации, о языке как одной из главных
духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка
как основного средства общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального
общения; осознание правильной устной и письменной речи как
показателя общей культуры человека;
овладение основными видами речевой деятельности на основе
первоначальных представлений о нормах современного русского
литературного языка: аудированием, говорением, чтением,
письмом;
овладение первоначальными научными представлениями о
системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике,
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи; использование в
речевой
деятельности
норм
современного
русского
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого
этикета;
развитие функциональной грамотности, готовности к успешному
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему
успешному образованию.
- знакомство учащихся с основными единицами языка и законами
их употребления;
- освоение детьми графической системы языка и
каллиграфических навыков;
- развитие и совершенствование основных видов речевой
деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя
речь);
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и ;
закрепление гигиенических навыков письма и
совершенствование графических и каллиграфических навыков
письма;
Содержание

Раздел 1. Добукварный период (подготовительный этап). (16ч)
Раздел 2. Букварный период (основной). (73 ч.)
Раздел 3. Уроки письма в послебукварный период. (28ч.)
Раздел 4. Систематический курс. 1 класс. (48ч.)

