
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, реализующая ФГОС начального 

общего образования, 

для 1 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ 

«Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

 - программой по русскому языку В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

(Русский язык. Рабочие программы 1-4 классы. - М: Просвещение, авторской программы 

Рамзаевой Т.Г. (уроки русского языка в послебукварный период) ( Русский язык. 1 – 4 классы. 

Рабочая программа/ Т.Г. Рамзаева- М.: Дрофа, 2017 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

Учебник: Русский язык: 1 класс: учебник / Т.Г. Рамзаева. – 22 – е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2020. 

Рабочая тетрадь: Русский язык. 1 кл.: рабочая тетрадь к учеб. Т.Г. Рамзаевой «Русский 

язык. 1 класс» /Т.Г. Рамзаева, Л.П. Савинкина.-12 – е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2020. 

 
Место предмета в учебном плане: 
Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения 

русского языка в 1 классе предусматривает 132 учебных часа из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Цель курса: -  познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково- символического восприятия и 

логического мышления; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, навыков грамотного, безошибочного  письма как показателя 

общей культуры человека.  

 

Задачи курса: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, 

морфологии, синтаксисе и грамматике русского языка; 

- формирование навыков культуры речи, овладение обучающимися умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

- воспитание у учеников позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому; 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

•  Содержание курса в 1 классе строится на основании деятельностного подхода. При 

изучении курса «Русский язык» используются следующие педагогические технологии: 

здоровьесбережения, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, 

личностно – ориентированного, критического мышления,  дифференцированного обучения. 

Формы контроля 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку в 1 полугодии проводится в 

форме обобщающих уроков. Во 2 полугодии предусмотрена итоговая аттестация – в форме 

итоговой контрольной работы. Обучение в 1 классе – безотметочное.  

  



В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

•  Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению. 

•  Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 

самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов, работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

•  Итоговое оценивание происходит в конце обучения в 1 классе в форме 

целенаправленного сбора данных, в том числе, по итогам комплексной работы для 1 класса. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования и авторской Программы по 

русскому языку В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко, рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Русский язык. 

Рабочие программы 1-4 классы. - М: Просвещение, авторской программы Рамзаевой Т.Г. (уроки 

русского языка в послебукварный период) ( Русский язык. 1 – 4 классы. Рабочая программа/ Т.Г. 

Рамзаева- М.: Дрофа, 2017 г.) 

 

Учебник: 

Русский язык: 1 класс: учебник / Т.Г. Рамзаева. – 22 – е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2020. 

Рабочая тетрадь: 

Русский язык. 1 кл.: рабочая тетрадь к учеб. Т.Г. Рамзаевой «Русский язык. 1 класс» 

/Т.Г. Рамзаева, Л.П. Савинкина.-12 – е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2020. 

 

Поурочные разработки: 

1). Т.В. Игнатьева Поурочные разработки по обучению граоте: 1 класс: к учебнику Горецкого В.Г. и 

др. «Азбука» / Т.В. Игнатьева.- 2 – е изд.-М.: Издательство «Экзамен» , 2012. 

2). «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

3). В.П.Канакина, Г.С.Щёголева «Сборник диктантов и самостоятельных работ», 1-4 классы, - М: 

Просвещение, 2013. 

4). В.П.Канакина «Работа с трудными словами», 1-4 классы, - М.: Просвещение, 2011. 

5). Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. – 

М.: ВАКО, 2014. 

6). О.Н.Крылова Карточки по обучению грамоте к учебнику В.Г.Горецкого идр. «Русская Азбука», -

М.: Экзамен, 2010. 

7). О.И.Дмитриева  Поурочные разработки по русскому языку 1 класс, -М.: ВАКО, 2014 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/


8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

12. https://education.yandex.ru/lab/classes/19930/lessons/russian/complete/ образовательный 

портал ЯндексУчебник 

Технические средства: 

1. Мультимедийное устройство 

2. Компьютер 

3. Документ - камера 

4. Экран. 

5.  

http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://education.yandex.ru/lab/classes/19930/lessons/russian/complete/

	Технические средства:

