
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

« Русский язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, 

грамматика)» 

1 а  класс (вариант 2.2) 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету 

« Русский язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика)» 

для 1 класса (вариант 2.2). 

 

Цели предмета: формирование элементарных навыков чтения и письма; ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаковосимволического восприятия и логического мышления; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма.  

Основные задачи реализации содержания:  

формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой;  

развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму;   

развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления речевых 

единиц. Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации;   

развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, связанных 

с реализацией социально – бытовых, общих и особых образовательных потребностей;  

формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом; 

формирование интереса к чтению;  

развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребёнка;   

развитие слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, использование сформированных умений в процессе устной коммуникации;  

формирование у обучающихся «житейских» понятий, развитие их мышления, развитие устной 

и письменной речи в условиях предметно – практической деятельности, формирование 

умение работать в коллективе;   

создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения 

системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний.  

Общая характеристика учебного предмета 

В структуре обучения чтению и письму традиционно имеются три этапа: 

подготовительный (добукварный);   

основной (букварный): изучение согласных звуков и обозначающих их букв, букв Е, Ё, Ю, Я, 

имеющих двойную функцию, а также букв Ъ и Ь;  

повторительно - обобщающий (послебукварный) – закрепляющий полученные 

лингвистические сведения и навыки чтения и письма.  

Основное назначение «Букваря» - обучение слабослышащих первоклассников 2-ого отделения 

умению читать и писать, овладение ими звуко-буквенным анализом и синтезом, а также 

накопление словарного запаса. Последовательность введения букв принята в соответствии с 

программой по произношению. Введение глобального чтения позволяет еще до овладения 

аналитико - синтетическим способом чтения расширить область буквенного анализа и 

синтеза, совершенствовать навык чтения целыми словами, активизировать накапливаемый на 

уроках словарь.  

Со второго полугодия вводится формирование  грамматического строя речи. 



Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в зависимости от ее 

значения в составе предложения, составление предложений со словосочетаниями; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показатель общей культуры человека. Развитие практических речевых навыков, 

навыков построения предложений и правильного грамматического оформления речевых 

единиц.  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.   

Формирование первоначальных представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах  

речевого этикета.    

Формирование  грамматического строя речи 

Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в зависимости от ее 

значения в составе предложения, составление предложений со словосочетаниями; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показатель общей культуры человека. Развитие практических речевых навыков, 

навыков построения предложений и правильного грамматического оформления речевых 

единиц.  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.   

Формирование первоначальных представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах  

речевого этикета.    

Место учебного предмета в учебном плане 

    На изучение учебного предмета отводится 198 часов за год  (33 учебные недели по 6 часов в 

неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

« Русский язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика)» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;    

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;    

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах;    

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;    

— формирование мотивации к работе на результат;   

— развитие умения адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами;   

— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной 

деятельности.   

Метапредметные результаты 

— 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, схем решения учебных и практических задач; 

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств для решения 

коммуникативных и  

познавательных задач; 

— овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— желание и умения вступать в устную коммуникацию при решении учебных, задач; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение;   

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

— членить слова на слоги;    

— различать звуки на слух, устанавливать их последовательность в словах и слогах, выделять 

звук из слога (обратного и прямого);   

— составлять слоги и слова из букв разрезной азбуки (печатного и рукописного шрифтов): 

сначала одно- и двусложные, а затем, по мере овладения этим навыком, слова любой 

сложности;   

— читать слова и короткие предложения с печатного или рукописного шрифта;   

— читать с правильным сочетанием звуков в словах, без искажения и пропуска звуков;   

— соблюдать правильное ударение в словах и паузах между предложениями;   

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;   

— соблюдать правила орфоэпии, указанные в программе по обучению произношению;    

— списывать слова и предложения с образцов (сначала с рукописного шрифта, а затем с 

печатного), проверять написанное при помощи сличения с текстом – образцом и слогового 

чтения написанных слов;   

—правильно оформлять написанные предложения  (большая буква в начале предложения, 

точка в конце);   

 —писать большую букву в именах людей и кличках животных;  

—слушать и самостоятельно читать доступные по содержанию, небольшие  по объему 

рассказы и сказки;   

  —отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

  —знать  название читаемого текста; 

—изучить все звуки и буквы русского языка, осознавать их основное отличие (звуки 

произносятся, буквы пишут);  

—знать правила переноса слов; правила написание большой буквы в словах и предложениях;  

—составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, указанные в 

программе;  

—устанавливать по вопросам связь между словами в предложении;  

—выделять по вопросам слова из предложений;  

—различать слова по вопросам кто? что? что делает? 

—определять род существительных по окончаниям начальной формы в сочетании с 

числительными один, одна, одно;  



—различать единственное и множественное число по окончаниям в сочетаниях «сущ. + 

глагол»;  

—выделять звуки в словах, определять их последовательность;  

—четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

 —правильно списывать слова и предложения с печатного и рукописного шрифта;  

—употреблять большую букву в начале предложения, точку в конце предложения.  

Формы контроля 

проверочные работы по содержанию текущего материала;  

персональный устный опрос;  

фронтальный опрос;  

групповой опрос;  

разноуровневое тестирование;  

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания.  


