
Аннотация к рабочей программе 

Предмет: «Русский язык»  

Класс: 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 

№ 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1. 

 Примерной программой под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и 

др. «Русский язык. 1-4 классы». Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 

2021 



 

Используемый УМК: 
1. Илюхина В.А. Чудо-прописи. 1 кл.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В 4-х ч. – М: Просвещение, 2022 

2. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. 1 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М: Просвещение, 2021 

3. CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакина – М: 

Просвещение, 2021 

 

Цель изучения предмета «Русский язык»: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи «Русского языка» в школе   

К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся:  

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного  

 пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 понимание обучающимися того что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского  

 языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; позитивное отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  



 первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета;  

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать  

 адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов;  

 сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня  

 культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, владение умением 

проверять написанное;  

 владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач;  

 первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксиса; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 1 классе на его 

изучение отводится 165 часов (33 учебных недели).   

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка  

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3. Содержание учебного курса 

4. Планируемые результаты основания учебного предмета 

5. Тематическое планирование 

6. Поурочно-тематическое планирование 
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