
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Русский язык 

Класс 1А 

Учитель  Змеева Н.А. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования , с  учетом УМК (на основе программы «Русский 

язык», авторы (М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко); в соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ 

Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки  

 Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2020 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 №345 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского 



района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 27.2-ОД от 26.05.2020; 

 Примерной образовательной программы начального общего образования 

 Авторской программы Р.А. Чураковой ,М.С. Соловейчик . 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Н.С.Кузьменко, Н.М.Батенькова "Прописи": пособие для учащихся 1 класса: в 4 ч. – Смоленск ,Ассоциация 21 век, 2018 

2.М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко "Русский язык: учебник для 1 класса: – Смоленск ,Ассоциация 21 век, 2019 

Цели 

программы 

- формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического и логического 

мышления учеников; 

             -развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Количество 

часов за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 165 часов.  (5 часов в неделю) 

Учебник "Русский язык: учебник для 1 класса: – Смоленск ,Ассоциация 21 век, 2019 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Добуквенный период 22 ч 

2 Основной период 83 ч 

3 Завершающий период 8 ч 

4 Блок «Русский язык»  

 Язык и речь 13 ч 

 Фонетика. Графика. Орфография 19 ч 

 Язык. Речь. Практика речевой деятельности 8 ч 

5 Повторение 12 ч 

 Итого 165 ч 
 

 

 


