
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

   Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

 Рабочей программы по предмету «Русский язык» для общеобразовательных школ (1 класс), с учетом 

авторской программы   В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

«Прописи» В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова 1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», 2020 г. ,В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий «Русский язык, 1 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, М. 

«Просвещение», 2017 год  

В.П.Канакина «Русский язык». Рабочая тетрадь, 1 класс. М. «Просвещение», 2020 г. 

  CD- электронное приложение к учебнику «Азбука», «Русский язык 1 класс» 

 Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 

задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа (33 учебные 

недели). 

 


