
Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, обеспечивающая реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в  1-ом классе составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общегно и среднего 

общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2019/2020 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

       Рабочая программа   по русскому языку  разработана на основе:  

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

программы формирования универсальных учебных действий;  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения, по русскому языку которые определены 

стандартом.  

Рабочая программа соответствует требованиям п.19.5 ФГОС НОО, обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, реализуется посредством УМК Школа России-русский 

язык.1 класс.Учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе. /Канакина В.П., Горецкий В.Г.-3-е изд. 2012, Просвещение, в ФПУ на 2013 – 

2014 учебный год № 22. 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

   Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общею образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах  

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

      Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 



Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по русскому языку используются различные образовательные 

технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а 

также реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Наименования учебного 

оборудования 

Отдельные замечания 

Книгопечатная продукция 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. и 

др.  

Русский язык. Рабочие про-

граммы. 1—4 классы. 
 

В программе определены цели начального 

обучения русскому языку; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, 

тематическое планирование с 

характеристикой основных видов де-

ятельности учащихся; описано материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

УчебникиОбучение грамоте 

 Горецкий В. Г. и др. Азбука. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

 Горецкий В. Г. и др. Азбука. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Методический аппарат учебников позволяет 

учителю на каждом уроке выстраивать 

систему работы как с не читающими, так и с 

уже читающими учениками. В содержание 

учебников включены задания для диагности-

ки («Проверь себя»), а также материалы для 

проектной деятельности первоклассников. 

 

1. Канакина В. П.,   Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 

1 класс. 

В учебниках используются схемы, 

алгоритмические предписания. Задания к 

упражнениям имеют комплексный характер. 

Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение. В 

учебники включены задания для работы в 

парах и материалы по проектной 

деятельности. 

Прописи (Обучение грамоте) 

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 

Пропись 1. 

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 

Пропись 2. 

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 

Пропись 3. 

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 

Пропись 4.  

В прописях представлена система работы по 

обучению письму, которая учитывает 

возрастные особенности первоклассников. 

Прописи содержат занимательный 

развивающий материал. 

Рабочие тетради (Русский язык) 

 Канакина В. П.  

Русский язык. Рабочая тетрадь. 

1 класс.  

Пособия предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В 

них представлены учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-

графические и т. д.), решение которых 

связано с последовательным осуществлением 

целого ряда учебных действий. Выполняя 

задание, ученики анализируют, объясняют, 

сопоставляют, группируют явления языка, 

делают выводы. 

Канакина В. П. Русский язык. В пособии даны разнообразные тестовые 



Тестовые задания. 1 класс. задания по всем разделам курса русского 

языка в 1 классе. Они предназначены для 

совершенствования, проверки и контроля 

осознанности первоначальных представлений 

об изучаемых языковых единицах и 

формирующихся у первоклассников УУД. 

Задания можно использовать как на уроках 

русского языка, так и для индивидуальной 

работы дома. 

Методические пособия 

Обучение грамоте 

Горецкий В. Г. и др. Обучение 

грамоте.  

В пособии представлена методическая 

система обучения грамоте; предложены 

поурочные разработки уроков чтения и 

письма. 

Русский язык 

1.  Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. Методическое 

пособие. 1 класс. 

Пособия содержат рекомендации по 

проведению уроков, раскрывают особенности 

работы с учебниками и рабочими тетрадями, 

включают систему планирования уроков, 

контрольные вопросы и задания к каждой 

теме. 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. 

Русский язык. Сборник диктан-

тов и самостоятельных работ. 1-4 

классы. 

В сборнике представлены обучающие тексты 

различных типов, контрольные диктанты, 

творческие работы по основным разделам 

начального курса русского языка. Материал 

может быть использован для 

совершенствования грамматико-

орфографиче-ских навыков и умений, а также 

для контроля усвоения содержания курса. 

Канакина В. П.  

Работа с трудными словами.  

1- 4  классы 

Пособие включает словарь слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, языковой материал для 

организации словарно-орфографической ра-

боты на уроках и во внеурочной 

деятельности, рекомендации по работе с 

трудными словами. 

Печатные пособия 

2. Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Комплекты для обучения грамоте 

используются для организации практической 

работы на уроке. Их применение 

обеспечивает реализацию деятельностного 

метода. 

 
Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е. 

Обучение грамоте. 1 класс. 

Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими 

рекомендациями. 

Таблицы   к   основным   разделам   

грамматического   материала, 

содержащегося в программе по 

русскому языку.  

Наборы   сюжетных   (предметных)   

картинок   в   соответствии с 

тематикой, определённой в 

программе по русскому языку (в 



 

том числе и в цифровой форме). 

Словари    по    русскому    языку:    

толковый    словарь,    словарь 

фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в программе и 

методических пособиях по 

русскому языку (в том числа, и в 

цифровой форме). 

 

Технические средства обучения 

3. Аудиторная доска  

Экспозиционный экран 

Персональный компьютер, 

принтер 

Мультимедийный проектор 

 

Экранно-звуковые пособия 

4. Канакина В.П. и др.  

Русский язык. 1 класс. 

Электронное приложение. 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы по 

русскому языку. 

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  

Аналог учебника используется при 

объяснении и закреплении программного 

материала. Содержит задания для работы со 

словарными словами, по развитию речи, 

игровые задания. Пособие может быть 

использовано для организации фронтальной и 

индивидуальной работы в классе, а также для 

самостоятельного изучения программного 

материала дома 

 

Игры и игрушки 

5. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.). Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

Оборудование класса 

6. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 


