
1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1 КЛАСС 

 

Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;   

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (М., «Просвещение», 2012 год); 

 Рабочей программы по русскому языку для 1-4 класса Горецкого В.Г, Канакиной В.П.; 

 Целей и принципов программы «Школа России»; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова». 
 

Принципы УМК «Школа России»: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

 

Рабочая программа составлена с учетом того, что русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. 

В рамках православного компонента на уроках русского языка обучающиеся знакомятся 

с буквами церковно-славянского алфавита. 

 

Цели программы: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение письму» 

продолжительностью 23 – 24 учебных недель (8 часов в неделю). После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Количество часов в неделю-4ч.   

 

Тематическое планирование 

1 классс 

 

Номер  Темы разделов 

Кол-во 

часов 

Контроль

ных работ 

Обучение грамоте 96  
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 Добукварный период.  9  

 Букварный период. Обучение письму 72 1 

 Послебукварный период. Обучение письму 15 2 

Русский язык 36  

 Наша речь 1  

 Текст, предложение, диалог  2  

 Слова, слова, слова…  3  

 Слово и слог. Ударение 4  

 Звуки и буквы  2  

 Русский алфавит  1  

 Гласные звуки  3  

 Ударные и безударные гласные звуки  4  

 Согласные звуки 3  

 Твердые и мягкие согласные звуки  3  

 Согласные звонкие и глухие  2 диктант 

 Шипящие согласные звуки  3  

 Закрепление пройденного 2 диктант 

 Заглавная буква в словах  1  

 Развитие речи 2  

 Итого 132 5 

 

  


