Аннотация к рабочей программе по русскому языку.
1 класс. УМК Начальная школа 21 века.
Для реализации программы используется учебник «Букварь» (1,2 части) авторского
коллектива Л.Е.Журовой, А.О.Евдокимовой, включенный в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию в образовательном процессе
(Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2008 г. N 379 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования . Кроме учебника УМК включает
«Прописи 1, 2, 3 часть» (М.М.Безруких, М.И.Кузнецова )
Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в единой системе изучения
русского языка и литературного чтения в начальной школе.
Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»
К концу обучения ученик научится:
различать, сравнивать:
 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки;
 звук, слог, слово;
 слово и предложение;
кратко характеризовать:
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие);
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых
согласных;
решать учебные и практические задачи:
 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из
четырёх — пяти звуков;
 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты;
 осознавать смысл прочитанного;
 правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу, жи —ши под ударением;
 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
 ставить точку в конце предложения;
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и
простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом
10-20 слов.
Ученик получит возможность научиться:
 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки;
 читать целыми словами и предложениями;
 самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения;
 выделять в словах слоги в устной работе;
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги);
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы.
Ученик получит возможность научиться:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их
значение по тексту или с помощью толкового словаря;
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать
вопросы к словам;
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи;
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
«Обучение грамоте»
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких
важнейших сторон личности младшего школьника, как
 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;
 способность к организации собственной деятельности;
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение.
Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет
заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как:
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не
имеют однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление,
умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из
текста. Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного
образовательного стандарта к личностным результатам, как
 формирование уважительного отношения к иному мнению;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно
заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, как:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов;
 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;



готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие
русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная
устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения; 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.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять
написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение; способность контролировать
свои действия, проверять написанное.
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1 класс
Работа с предложением.
различать:
Выделение слов. Изменение
звук, слог, слово;
порядка слов в предложении.- слово и предложение;
Заглавная буква в начале
- ударный и безударный слоги;
предложения. Точка в конце
называть, приводить примеры:
предложения. Значение
слов, называющих предметы;
слова. Слова, называющие
решать учебные и
предметы. Слово и слог.
практические задачи:
Ударение в слове.
выделять предложение и слово
из речевого потока;

1

Предложение
и слово

2

Звуки и
буквы

Звуки как материал языка.
различать:
Интонационное выделение
звуки и буквы, гласные и
звука в слове. Звуковой
согласные звуки, твёрдые и
анализ слов. Гласные и
мягкие согласные звуки; звук,
согласные звуки. Твердые и
слог, слово;
мягкие согласные звуки.
называть, приводить примеры:
Ударные и безударныезвуков: ггласных, согласных (мягких,
гласные звуки. Буква как
мягких
знаки тверд;
звука. Позиционный способ
кратко характеризовать:
обозначения звуков буквами. качественные признаки звуков;
Гласная буква как показатель правила выбора и написания
мягкости или твердости
буквы г гласного звука после
согласных звуков. Гласные
мягких и твёрдых согласных
буквы е, ё, ю, я, их функция.
решать учебные и
Алфавит.
практические задачи:
проводить звуковой анализ и
строить модели звукового
состава четырёх - пяти звуковых
слов;

3

Чтение и
письмо

Чтение слогов, слов,
предложений, небольших
текстов. Письмо
рукописными буквами слов,
коротких предложений.
Большая буква в начале
предложения и в именах
собственных. Точка в конце
предложения. Гласные после
шипящих (сочетания жи-ши,
ча-ща, чу-щу)

решать учебные и
практические задачи:
выделять предложение и слово
из речевого потока; проводить
звуковой анализ и строить
модели звукового состава
четырёх - пяти звуковых слов;
правильно писать «ча – ща»,
«чу – щу» и «жи – ши» под
ударением; писать заглавную
букву в начале предложения и в
именах собственных;
ставить точку в конце
предложения;
грамотно
записывать
под
диктовку
учителя
и
самостоятельно отдельные слова

4

5

и
простые предложения ( в
случаях,
где
орфоэпия
и
орфография совпадают ).
Развитие речи Составление описательных и Составлять простейшие
сюжетных рассказов.
описательные и сюжетные
Восстановление простейшего рассказы
деформированного текста.
Восстанавливать
простейший
Пересказ текста по заданному деформированный
текст.
плану. Рифма.
Пересказывать
текст
по
заданному плану.
Родная страна Семья. Родной город (село). Описывать особенности жизни
Труд людей родного города семьи: члены семьи, труд и отдых
(села). Россия, Москва.
в
семье.
Наблюдать
общественные события и труд
людей родного города (села).
Характеризовать
профессии
людей, занятых на производстве, в
сельском хозяйстве, учреждениях
культуры и быта. Моделировать
воображаемых ситуаций: прогулки
по Москве.

