
Название курса Русский язык 

Класс 1 

Количество 

часов 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на уровне 

начального общего образования - 165 ч;  из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 

УМК 

(учебник) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука  1часть 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука  2 часть 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык 

В соответствии 

с какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября2009 г. № 373, 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко 

Цели и задачи  В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка -включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

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

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Содержание  Добукварный период 17 ч. 

Букварный период 69 ч. 

Послебукварный период 28 ч. 

Наша речь. 2 

Текст, предложение, диалог. 3 

Слова, слова, слова…   4 

Слово и слог. Ударение. 6 

Звуки и буквы. 34 

Повторение. 1 

Контрольный диктант 1 

 

 


