
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   русскому языку 

2020 – 2021 учебный год. 

1 класс. 
 

1. Название курса Русский язык  

2. Класс 1 

3. Количество часов 49 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цель изучения курса русского языка - ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

решение следующих задач: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2. развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

3. развитие коммуникативных умений; 

4. развитие нравственных и эстетических чувств;  

5. развитие способностей к творческой деятельности; 

6. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

7. формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе;  

8. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;  

9. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

1. Наша речь – 2 ч. Язык и речь. Устная и письменная речь.  

2. Текст, предложение. Диалог – 3 ч. Текст и предложение. Знаки 

препинания в конце предложения. Диалог. 

3. Слова, слова, слова… - 4 ч. Слово. Роль слов в речи. Слова-названия 

предметов и явлений, признаков предметов, действий предметов. 

«Вежливые» слова. Однозначные и многозначные слова. 

4. Слово и слог. Ударение - 6ч. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Перенос слов. 

Перенос слов. Ударение (общее представление). Ударные и безударные 

слоги. 

5. Звуки и буквы – 34 ч. Звуки и буквы. Звуки и буквы. Русский 

алфавит, или Азбука. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки и 

буквы. Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. Гласные 



звуки. Слова с буквой э. Обозначение ударного гласного буквой на 

письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правописание 

гласных в ударных и безударных слогах. Комплексная контрольная 

работа. Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука. Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными. 

Буквы И и Й. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные звуки. Парные и непарные по твердости-

мягкости согласные звуки Мягкий знак-показатель мягкости согласного 

звука. Перенос слов с мягким знаком. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слова. 

Способы проверки парных по глухости-звонкости согласных звуков на 

конце слова. Наши проекты: «Скороговорки». Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания чк, чн, чт. Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Заглавная буква в словах. Контрольный диктант по 

разделу «Звуки и буквы». Работа над ошибками. Наши проекты: 

«Сказочная страничка». Итоговое повторение изученного в 1 классе. 

Итоговое повторение изученного в 1 классе. 

7. УМК Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. П. 

Канакиной «Русский язык», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

 


