
Аннотация рабочей программы  

по русскому языку для 1 класса 

Рабочая программа по предмету «Русский язык для 1 класса» составлена на основе 

Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, 

Примерной программы начального общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. 

Канакина; учебно-методический комплект «Школа России»). 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык». 

Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются: 

 формирование основ элементарного графического навыка; 

 развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идёт параллельно с обучение чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного( подготовительного), букварного ( 

основного) и послебукварного (заключительного). 

Целями изучения блока «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знако - символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного.безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ей проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание букварного периода охватывает изучение написания согласных букв; 

последующих гласных букв; букв, не обозначающих звуков. 

Послебукварный период (заключительный) период нацелен на отработку навыка 

каллиграфического письма. 

Блок «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис); 



 орфография и пунктуация; 

 развитие письменной речи. 

ограммного материала используется следующий учебно-методический комплект: 

Обучение грамоте ( русский язык) 

Для учащихся: 

1. Пропись 1, 2, 3, 4 к «Азбуке».  Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – М.: Просвещение, 

2017.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык: Учеб.для 1 класса нач. шк. – М.: 

Просвещение, 2013 

3. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г (1 СД) 

Для учителя : 

1. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для учителя. Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А. – М.: Просвещение, 2012 

2. Поурочные разработки по обучению грамоте:  чтение и письмо. Жиренко О.Е., 

Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2012 

       3. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М. : «Просвещение»,2011 

                                                                            

Место учебного предмета  в учебном плане 
 

В соответствии с Образовательной программы школы, рабочая программа по 

русскому языку рассчитана на 165 часов в год при 5 часах в неделю (33 учебные недели). 

 

Количество часов в I четверти -                             46 

Количество часов в II четверти -                            34 

Количество часов в III четверти -                          46 

Количество часов в IV четверти -                          39 

 

Содержание  учебного курса 

 
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

 

№п\п Содержание программного материала Количество часов 

1.  Добукварный (подготовительный) период 17 ч 

2.  Букварный (основной) период 66 ч 

3.  Послебукварный (заключительный ) период 21 ч 

4.  Резерв 11 ч 

 Итого 115 ч 

 
Блок «Русский язык» 

№п\п Содержание программного материала Количество часов 

1.  Наша речь 2 ч 



2.  Текст, предложение, диалог 3 ч 

3.  Слова, слова, слова… 4 ч 

4.  Слово и слог. Ударение 6 ч 

5.  Звуки и буквы 34 ч 

6.  Итоговое  повторение 1 ч 

 Итого 50 ч 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» обучающиеся научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 
слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

 выделять предложения, слова из потока речи; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 
шрифтом. 

К концу изучения бока «Русский язык. Обучение письму» обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесенных 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 при письме букв выбирать их соединение с учетом начертания следующей буквы; 

 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук 
(гласный/согласный, гласный ударный/ безударный, согласный твердый/ мягкий, 

звонкий/ глухой); строить модель слогового и звукового состава словак; 

 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 
предложенным образцом. 

К концу изучения блока «Русский язык»обучающиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

 различать слово и предложение; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

 правильно обозначать твердость и мягкость согласных звуков и звук [й΄]; 

 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 
конец – точкой; 

 обозначать пробелами границы слов; 

 писать большую букву в собственных именах; 

 соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 
букву); 

 правильно писать ударные слоги ча-ща, чу-щу, жи-ши; 

 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, шн, нщ и др. 

 списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 
К концу изучения бока «Русский язык»обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения и небольшого 
текста); 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й΄], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 

изученных орфографических правил) в специально предложенных и собственных 

записях; 



 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и 
записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев 

(восстановление деформированного текста); 

 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствие между их 

произношением и правописанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 


