
Аннотация к рабочей учебной программе
 начального общего образования по русскому языку

на 2017–2018 учебный год 1 класс.

Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с
основными положениями Федерального  государственного образовательного стандарта
начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ, авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя
следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном
плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса,
поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся,
планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения,
оборудование, учебно-методический комплекс.

Цель курса – формирование у младших школьников представлений о русском
языке как целостной системе, открытие детьми родного языка как предмета изучения,
воспитание чувства сопричастности к сохранению чистоты, выразительности,
уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремление к его изучению. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,

составлять несложные монологические высказывания;
• усвоение основ первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике

русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
• формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных

навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание
высказываний в устной и письменной форме;

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства
языка»;– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;

• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьников;
• создание условий для формирования и развития у школьников:
– творческих способностей и интереса к выполнению заданий;
– умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике;
– коммуникативных навыков, способствующих развитию умений работать в парах,

группах;
– общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение

умению самостоятельно пополнять знания, работая с книгой, со справочной литературой).
На изучение русского языка в  1 классе  выделяетсям— 165 ч (5 ч в неделю, 33

учебные недели): из них 117 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в
период обучения грамоте и 48 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.


