
МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), с учетом «Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования» от 08 апреля 2015 года № 

1/15 и Программы курса «Русский язык» автор В.П. Канакина, В.Г. Горецкий системы 

«Школа России»; «Русский язык. Рабочие программы 1-4 классы»: пособие для учителей 

образовательных учреждений [ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др.]-Москва: 

«Просвещение», 2011. 

Программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

В соответствии с ФГОС курс русского языка отражает общие цели предмета: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

6) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

7) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

8) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

9) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

10) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

                          Место учебного предмета  в учебном плане.  

Программа рассчитана на 165 ч (5 часов в неделю  согласно учебного плана),  из них 115 ч 

(23 учебные недели) - уроки обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) - уроки русского языка. 



Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого. Русский язык. 1 класс. - М.: Просвещение, 

2011.  

УМК состоит из:  

1. Учебник: В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий. Русский язык 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2011, 2012. В 2 частях. 

2. О.И.Дмитриева  «Поурочные разработки по русскому  языку». -  Москва, «ВАКО», 

2011г. 

3. О.Е.Жиренко, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по обучению грамоте. Чтение 

и письмо» к УМК В.Г.Горецкого и др.(Школа России)-М:ВАКО,2015 

4. Диск: Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное пособие. 

5. Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкого 1 класс 

 

Учебно-тематический план (165 часов) 

 Тема Количество часов 

1.  Добукварный период 18 часов 

2. Букварный период. Обучение письму. 72 часа 

3. Послебукварный период. 25 часов 

4. Наша речь 2 часа 

5. Текст. Предложение. Диалог. 3 часа 

6. Слова, слова, слова… 4 часа 

7. Слово и слог. Ударение. 6 часов 

8. Звук и буквы 35 часов 

 Итого  165 часов 

 

                                   \                                                                                                                                                                                 


