
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

для обучающихся 1  класса (ФГОС) 2022-2023 уч.год 

 

     Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной  программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном  стандарте начального 

общего  образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от  02.06.2020); на основании 

авторской программы по русскому языку для начальной школы, Канакиной 

В. П., Горецкого В. Г. и др.  

. 
Реализация данной программы обеспечивается учебно-методическим 

комплектом по русскому языку  для 1 классов под редакцией В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого и обучению грамоте под редакцией В.Г. 

Горецкого, выпускаемым издательством «Просвещение». 

Программа по изучению русского языка в младших классах школы 

предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной 

самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

 
Цели изучения русского языка в начальной школе следующие: 

   - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического воспитания 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. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 



 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 
Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

Успешность изучения курса русского языка обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

 

На изучение курса «Русский язык» в 1 классе начальной школы , в 

соответствии с учебным планом, отводится 5 ч в неделю, всего на курс — 165 

ч.  

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения русского языка, содержание, тематическое 

планирование, характеристика основных видов деятельности ученика. 




