
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ русский язык, 1 «В»  класс  

 

1.  Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Русский язык, 1 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по русскому языку для 1 «В» класса, 
реализующая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы  

Учебный предмет «Русский язык» включён в учебный план в 
обязательную часть ООП НОО МБОУ СОШ №38 г. Шахты  

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с  
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями); 
-Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 
2020г. (далее ФГОС НОО) 
-Письмом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-
4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 
-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 
03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации требований к 
структуре рабочей программы учебных предметов» 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 1 классе - 165часов,  
5 часов в неделю  
(33 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
языке; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике; овладение умениями правильно писать и читать. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 
классы: пособие для общеобразовательных организаций / 
*В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В.Бойкина и др.+. – М.: 
Просвещение, 2017 
 



8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты  
В результате изучения русского языка в 1 классе 
Обучающийся научится: 

 определять виды предложений по цели высказывания 
(без терминологии) и эмоциональной окраске, 
предложения восклицательные и невосклицательные; 

 оформление предложений на письме; 

 смысл близких детям по тематике пословиц и 
поговорок; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, 
действие предмета; 

 звук и буква и; 

 слогообразующую роль гласного звука в слове, деление 
слова на слоги и для переноса; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые и мягкие, обозначение мягкости 
согласных на письме; 

 согласные только твердые, согласные только мягкие; 

 согласные, парные по звонкости и глухости; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, 
как мел, мель, яма, ель. 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
передачи в устной речи эмоциональной окраски 
предложений и выбора интонации, соответствующей 
речевой ситуации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдению орфоэпических норм в наиболее 
употребительных словах; 

 оформление на письме предложений; 

 деление слов на слоги и для переноса; 

 определение ударного слога в слове; 

 использование прописной буквы в именах собственных; 

 написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 

 обозначение в словах мягкости согласных звуков на 
письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописание слов с непроверяемыми орфограммами; 

 четкого, без искажений написания строчных и 
прописных букв, соединений, слов; 

 правильного списывания слов и предложений, 
написанных печатным и рукописным шрифтом; письма 
под диктовку текстов (15-17 слов) с известными 
орфограммами и знаками препинания; 

 устного составления текста из 3-5 предложений, разных 
по цели высказывания, на определенную тему. 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 



 для передачи в устной речи эмоциональной окраски 
предложения и выбора интонации, соответствующей 
речевой ситуации; 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 оформления на письме предложений, 
 различных по цели высказывания и 
эмоциональной окраске; правильного употребления 
знака препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный знак, восклицательный знак), 
правильного употребления прописной буквы в начале 
предложения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 
В результате изучения курса ученик должен знать: 
 все звуки и буквы русского языка, правильно называть их, 

осознавать их основные различия (звуки слышим и 
произносим, буквы пишем и видим); 

 признаки гласных и согласных звуков; 
 гласные ударные и безударные; 
 согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие; 
 буквы для обозначения мягкости согласных (и, е, ё, ю, я, 

ь); 
 деление на слоги; 
 правила переноса; 
 употребление прописной буквы в именах собственных; 
 правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Учащиеся должны иметь представление: 
 о грамматических группах слов; 
 о различии предложений по цели высказывания; 
 о признаках текста и его оформлении; 
 об основных признаках согласных звуков и букв. 

Учащиеся должны уметь: 
 различать устную и письменную речь, а также основные 

языковые средства (слова, предложения, текст); 
 узнавать и называть все буквы русского алфавита, 

использовать знание алфавита для упорядочивания 
слов; 

 вычленять отдельные звуки из слова, правильно их 
произносить, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их 
обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в 
слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков 

гласными буквами (е, е, ю, я, и) и мягким знаком; 
 делить слово на слоги; 
 выделять в слове ударный слог; 
 производить слогоударный и звукобуквенный анализы 

слов простой конструкции; 



 переносить слово по слогам (простые случаи); 
 вычленять слова из предложений, определять границы 

предложений; 
 четко, без искажений писать строчные и заглавные 

буквы, их соединения в слогах и словах; 
 правильно списывать слова и предложения, написанные 

печатным и рукописным шрифтом; 
 писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу ,чк-чн, нч, нщ; 
 грамотно (без пропусков, искажений букв) списывать и 

писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, 
написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 
предложения; 

 писать с заглавной буквы имена собственные; 
 устно составлять текст из 3-5 предложений на 

определенную тему; 
 правильно писать формы букв и соединения между 

ними; 
 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически 

и на этой основе установить, так ли данное слово 
пишется, как оно произносится, в какой части слова 
находится буква или буквы, обозначающие 
несовпадение. 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
 адекватного восприятия звучащей речи взрослых и 

сверстников, детских передач, аудиозаписей и др.); 
 работы со словарями; 
 соблюдения орфоэпических норм; 
 создания в устной и письменной форме несложных 

текстов по интересующей младшего школьника 
тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в 
ситуациях повседневного общения. 

  

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Сентябрь – Диагностическая контрольная работа (тест); 
Февраль- Контрольное списывание (списывание); 
Апрель, май_- словарные диктанты; 
Апрель – Комплексная контрольная работа (к.р.); 
Апрель – Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 

предмету русский язык в 1 классе находит отражение в 
едином графике проведения оценочных процедур с 
указанием форм и дат проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы. 

 
 


