Аннотация к рабочей программе по предмету
«Русский язык» ( 1 класс) на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа по предмету ««Русский язык» (1 класс) составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
второго поколения, на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку
и программы по русскому языку к учебнику для 1 класса авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (М.:
Просвещение, 2012).
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и
методические материалы:
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2014.
Цели изучения литературы:
Познавательная цель предполагает:
•
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
•
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления.
Социокультурная цель ориентирована на формирование коммуникативной компетенции учащихся:
•
развитие устной и письменной речи;
•
развитие монологической и диалогической речи;
•
формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Филология»:
•
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 писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты- повествования
небольшого объема;
•
развитие нравственных и эстетических чувств;
•
воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, развитие познавательного интереса
к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета
На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе начальной школы отводится 40 ч в год, по 4 ч в
неделю.
Основные разделы программы
Наша речь.
Текст, предложение, диалог.
Слова, слова, слова...
Слово и слог. Ударение.
Звуки и буквы.
Основные образовательные технологии:
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, парной и
групповой деятельности, личностно ориентированного обучения, компьютерного урока,
самодиагностики и самокоррекции результатов, дифференцированного обучения, поэтапного
формирования умственных действий, проектных методов обучения.

Формы контроля:
входной контроль; текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных,
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих,
свободных проверочных работ в конце раздела «Проверь себя», диктантов с грамматическими
заданиями, тестов, проверочных работ; итоговый контроль в форме диктанта, словарного диктанта,
комплексного анализа текста.
Структура рабочей программы.
Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с «Положением о разработке и
процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам МБОУ «Хайрюзовская начальная
школа-детский сад» и содержит следующие разделы: пояснительную записку; цели изучения , основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню
подготовки выпускников, календарно-тематическое планирование, литературу.
Составитель: Левковская В.И. , учитель начальных классов.

