
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 1 класс 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе следующих нормативных документов: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.; Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждённой 09.04.2016 г.; 

«Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; Примерной основной образовательной 

программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); Авторской программы курса «Русский язык» В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного 

плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020 - 2021 учебный год. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно 

с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  
Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 
параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

На изучение русского языка в 1 классе выделяется 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка.  

Структура курса представлена следующими разделами: фонетика, графика, письмо, слово и предложение, орфография, развитие речи. 

Структура рабочей:  
 Пояснительная записка.  
 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места учебного предмета. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного курса.  
 Тематическое планирование. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 


