
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

      Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; (утвержден   приказом  МО и Н РФ 06.10.2009 г. №373);  

авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». 

Программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинская СОШ 

№2, утверждѐнной приказом по школе от 31.08.2020г. №  103/4–ОД. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

«Прописи» В.А. Илюхина  1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», 2020 г. 

,В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык, 1 класс». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение», 2018 год В.П. Канакина 

«Русский язык». Рабочая тетрадь, 1 класс. М. «Просвещение», 2020 год, CD- 

электронное приложение к учебнику «Азбука», «Русский язык 1 класс» 

     Курс русского языка начинается с обучения грамоте. 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. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

  После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи 

На изучение русского языка в 1  классе отводится 5 часов в неделю, всего – 

165 часов (33 учебные недели). 

 


