
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 1 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому языку. 1 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Меркулова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов высшей 

категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы «Русский язык» 1 класса по учебному плану НЧ 

СОУ «Школа радости» отводится 4 часа в неделю (10 недель)  Итого 40 

часов   за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с принятыми изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Рабочей программы по русскому языку.1  класс/Сост. И.Ф.Яценко.- М.; 

ВАКО 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20г. 

 Согласовано с заместителем директора по УВР  Гончарук Л.И.

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

 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 обучения 

 формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развивать диалогическую и монологическую устную и письменную 

речь; 

 развивать коммуникативные умения; 

 развивать нравственные и эстетические чувства; 

 развивать способности к творческой деятельности. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

Учебники 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  – М.: 

Просвещение, 2018.  



электронные ресурсы  

Проверочные работы  
1. В.П.Канакина, Г.С.Щёголева «Сборник диктантов и 

самостоятельных работ».-Москва: «Просвещение», 2014 

 

Методическое обеспечение  для учителя  

 

1. Школа России. Концепция и программы для нач.кл. В 2 частях.- М.: 

Просвещение, 2008 год  1 часть с. 107 – 125,  

2. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 1 – 2 класс. – М.: Просвещение, 2014 г. 

3. Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет): рабочие тетради: в 2 частях 

– М.: Росткнига, 2010 

4. Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к 

учебнику. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Электронные ресурсы 
https://nashol.com/  
http://resh.edu.ru/ 
https://interneturok.ru/ 

https://lecta.ru/teacher 
https://teacher.foxford.ru/ 
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