
Аннотация к рабочей программе «Русский язык»

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 1 класс

Учитель: Кучер Татьяна Николаевна, Мязина Галина Александровна, Вавилова Эмма 
Григорьевна

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального
общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
сформулированные в Примерной программе воспитания.

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 «
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)

-  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  02.08.2022  №  653  «  Об  утверждении
федерального  перечня  электронных  образовательных  ресурсов,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822)

- Уставом МБОУ- СОШ №5;
- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ
№ 5

- учебным планом МБОУ- СОШ № 5;
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  
- УМК системы «Школа России»

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной
из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как
основного средства общения;  осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка
межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как
показателя общей культуры человека;

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием,
говорением, чтением, письмом;

— овладение  первоначальными научными представлениями  о  системе  русского
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в



речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию

Место учебного предмета в учебном плане

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» в 1 классе — 165 ч.

Содержание рабочей программы

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в
1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с
обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов
«Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению).
Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может
составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения
систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель.

Обучение грамоте

Письмо

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и
последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака переноса.

Орфография и пунктуация

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение
гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу,
щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички
животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце
предложения.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:

Общие сведения о языке. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Лексика. Синтаксис.
Орфография и пунктуация. Развитие речи.

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных
действий.

УМК

Обучение грамоте
1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
2. М.: Просвещение, 2017.
3. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2017.
Русский язык
3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. — М.: 



Просвещение, 2017.
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