
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Русский язык» 

начальное общее образование 
 

1. Документы 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса (далее программа) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ  СОШ №2 

            Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением  

            по общему образованию       (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

http://fgosreestr.ru/ 

             Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края об организации образовательной деятельности в I-IV классах  в 

2022-2021 учебном году.   

2. Учебники 

        

       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.; под редакцией Иванова С.В., Русский 

язык. Учебник. 1 класс. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

школыhttp://katalog.iot.ru/  

Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka  

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/  

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/  

http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Классная магнитная доска,  

настенная доска с приспособлением для крепления картинок. Колонки. Компьютер. 

http://fgosreestr.ru/


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ Комплект таблиц 

«Русский алфавит» 

 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

1) овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

2) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания ( в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

3) умение проверять написанное;  

4) умение  (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

5)  способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

4. Место предмета в учебном плане школы. 

В соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ  №2 на изучение русского языка в1 классе  

начальной школе выделяется 165ч. В первой четверти  используется "ступенчатый" режим 

обучения. В первой четверти по 3 урока в день. В связи с этим фактическое количество часов на 

изучение составляет  153  часа. 

  

 

 

 

5.          Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ СОШ №2 


