
Аннотация к рабочей программе  

 по русскому языку,  

1 «Б» класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса 
разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, 
приказ № 1576); 

2. Программы по литературному чтению: Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 
1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2 – е 

изд., допол. – М.: Просвещение, 2019. —138 с.  
3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 
4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 
директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.); 
5. Учебного плана 1-4 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86;  
6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 
приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Программа соответствует УМК «Школа России», ориентирована 

на использование учебника «Русский язык. 1 класс : учебник. для 
общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий». - М. : Просвещение, 2015, прописи 1 класса «Русской 
азбуке». Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – М.: Просвещение, 2014г. 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цель:  

- 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.  

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 



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

морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты; 

-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. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) - 
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 
учебных недель) — урокам русского языка  

Основные 

разделы предмета 

Обучение грамоте 

Подготовительный этап 
Букварный(основной ) период 

Послебукварный период 
Русский язык  

Наша речь 

Текст, предложение, диалог 
Слова, слова, слова …  

Слово и слог. Ударение 
Звуки и буквы  
Повторение изученного 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проверочные работы 1 раз в 2 недели во 2 полугодии 
Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю во втором 
полугодии 
Тестовые задания  
Диктант 
Контрольное списывание – 1 работа 

Контрольный диктант – 1 работа 
 
 

 


