
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

1. Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2020/2021учебный год»  

- Основная образовательная программа начального общего образования на 

2020-2021 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021учебный год. 

- Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту согласно авторской программе Л.Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной «Обучение грамоте и письму», «Русский язык». В комплект 

входят следующие рабочие тетради и прописи:  

-  рабочая тетрадь Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов «Рисуй, думай, 

рассказывай»; 

- № 1, № 2 прописи Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов «Мой алфавит»; 

-  рабочая тетрадь Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов «Пиши красиво» 

- учебник Русский язык.  1 класс. — М.: Просвещение, 2020. Л. Ф. Климанова, 

С. Г. Макеева, Т. В. Бабушкина. 

2. Цель учебной дисциплины: курс русского языка направлен на развитие 

коммуникативно-речевых и интеллектуальных способностей учащихся, умения 

свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

воспитание любви к родному языку и формирование интереса к его изучению; 

духовно-нравственное развитие учащихся.  

3.  Количество часов на изучение дисциплины 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения курса 

Русский язык отводится 165 ч - из расчета 5 часов в неделю.  



4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

                               Тема Количество  

часов 

 Письмо  

1 Добукварный период.   Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, 

рассказывай» 

25 ч 

2 Букварный период.  Прописи №1, №2  «Мой алфавит» 80 ч. 

3 Послебукварный период. Пропись «Пиши красиво» 10 ч. 

  Русский язык     

4 В мире общения.   2 ч. 

5 Роль слова в общении 2 ч. 

6 Слово и его значение  3 ч. 

7 Имя собственное   2 ч. 

8 Слова с несколькими значениями 2 ч. 

9 Слова, близкие и противоположные по значению 2 ч. 

10 Группы слов 4 ч. 

11 Звуки и буквы. Алфавит  2 ч. 

12 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. 4 ч. 

13 Слоги. Перенос слов. 4 ч. 

14 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

4 ч. 

15 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

4 ч. 

16 Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу   3 ч. 

17 Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. 3 ч. 

18 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 2 ч. 

19 От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложения. 

3 ч. 

20 От предложения к тексту. 4 ч. 

 Итого: 165 ч. 

  


