
Аннотация  
к рабочей программе по русскому языку (ФГОС)  1 класс 

   
   Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года ? 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"; Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ Минобразования России 
от 19.12.2014 ? 1598); Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат 
для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 ? 
276-ОД; Приказа директора школы-интерната  
? 127-ОД от 25.04.2019 г. «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный 
год». 
    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 системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
•освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 
•овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты - описания и тексты-повествования 
небольшого объёма; 
•воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь. 

     
     Рабочая программа в 1 классе расчитана на 161 час (5 часов в неделю). 
    
 Для реализации программы используется следующий УМК: 
Горецкий  В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс: М.: Просвещение, 2018. 



Канакиной В.П., Горецкий  В.Г. Русский язык. 1 класс: учебник. – М.: Просвещение, 
2011. 
     
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику предмета, описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета, содержание курса, особенности преподавания, результаты изучения 
предмета, календарно-тематическое планирование. 
 
Срок реализации программы 1 год. 
 


