Аннотация к рабочей программе начальной школы
дисциплины «Русский язык» (1 класс)
Место в учебном плане/
недельная нагрузка

1 класс - 4 часа в неделю, 66ч - за год

Базовый/ профильный/
углублённый курс

Базовый курс

Документы в основе
составления рабочей
программы

1. ФГОС НОО

Учебники (желательно со
ссылкой на ресурс)

2. «Начальная школа ХХI века», научный руководитель –
чл. – корр. РО проф. Н.Ф. Виноградова. С.В. Иванов.
Авторская программа « Русский язык 1-4 классы.» (
Сборник программ к комплекту учебников « Начальная
школа XXI века». – М.: Вентана – Граф, 2016.)
Во
втором
полугодии предмет «Русский язык»
обеспечивается учебником «Русский язык» 1кл. С.В.
Иванов, А.О. Евдокимова « Начальная школа XXI века». –
М.: Вентана – Граф, 2016.)

Другие пособия (если
используются)

нет

Электронные ресурсы (если
используются)

Русский язык 1 класс. Электронная энциклопедия Кирилла
и Мефодия.
Учебные презентации
1кл. Русский язык. Электронный образовательный ресурс
на CD к учебнику для 1 класса (авторы - Иванов С.В.,
Евдокимова А.О. и др.) (ФГОС НОО)

Структура дисциплины
(порядок изучения
основных тем)

1 класс. Язык, как средство общения. Слова, отвечающие
на вопросы кто? что? Слова, отвечающие на вопросы
какой? какая? какие? Перенос слов. Слова, отвечающие на
вопрос что делать ?Правописание. Обобщение изученного
за год.

Формы контроля

Промежуточный контроль:
- входная диагностика №1
Итоговый контроль:
- диагностика I полугодие №2
- диагностика II полугодие №3

Основные требования к
результатам освоения
дисциплины

Предметные
результаты
изучения
дисциплины
«Русский язык» включают в себя:
- сформированность отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры
человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета.
Метапредметные результаты изучения дисциплины
«Русский язык» включают в себя:
- необходимость использования языка с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для
решения учебных задач; - способность ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения;
- научатся выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач (диалог,
устные монологические высказывания, письменные тесты
)с учетом особенностей разных видов речи.
- понимание необходимости ориентироваться на позицию
партнера, учитывать различные мнения и координировать
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного
участия в диалоге;
- стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции; - - умение задавать вопросы.

Личностные результаты:
- осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры
- формирование позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию

