Аннотация к рабочей программе «Русский язык»
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, Программы
Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских
программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение
грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык».
Цели и задачи сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
«Прописи» В.А. Илюхина 1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», 2017 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»,
2017 год, 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 часов (33 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение»
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования; учебнометодического комплекта «Школа России», а именно авторской программы
В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г.
Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».
Цели и задачи сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в
2–х частях. М. «Просвещение», 2017 г., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого,
М. В. Головановой «Литературное чтение».- в 2 частях, М. «Просвещение»,
2017 г, CD- электронное приложение к учебнику «Азбука», «Литературное
чтение 1 класс»
Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию
ребенка. Успешность изучения курсалитературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов большого
пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом
зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения
интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного
дошкольникам, формирование в дальнейшем потребности в систематическом
чтении произведений подлинно художественной литературы.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса литературного чтения в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы
выделено: 132 ч. (33 недели)(4 ч. в неделю)

