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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  авторской программы «Русский 

язык. Обучение грамоте» для 1 класса Л. Е. Журовой и авторской программы «Русский язык» для 

начальной школы, разработанной С. В. Ивановым, М. В. Кузнецовой, А. О. Евдокимовой, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романовой. 

1.2. Реализация рабочей программы   по русскому языку осуществляется в соответствии  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 
МО и науки РФ от 06.09.2009  №373, в ред. Приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357). 

1.3. Рабочая программа предмета «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников.  

Целями обучения русскому языку являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

           Образовательная  система «Начальная школа 21 века» позволяет успешно решать одну  из 

приоритетных задач начального образования – научить ребѐнка учиться и познавать мир.  Обучение 

младших школьников строится на основе теории развивающего обучения. В методике обучения 

особое внимание уделяется целенаправленному использованию моделирующей деятельности. 

            В содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания «Найди 

ошибку», «Сравни свой ответ с текстом» и др.) 

В программе предусмотрена дифференциация обучения: целенаправленная педагогическая помощь 

осуществляется в условиях разноуровнего класса. 

1.4.Образовательные технологии и методы, используемые при обучении детей русскому языку: 

 Деятельностный метод обучения;  

 Метод проектов; 

 Исследовательский метод обучения.   

 Технологии, основанные на коллективном способе – обучения; 

 Технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология индивидуализации 

обучения - игровые технологии, проблемное обучение, использование схемных и знаковых 

моделей учебного материала, компьютерные (новые информационные) технологии; 

 Игровая технология; 

 Технология здоровьесбережения и др. 

Формы уроков:  

 Урок с использованием мультимедийных 

средств. 

 Урок – исследование. 

 Урок – игра. 

 Урок – путешествие. 

 Урок – сказка. 

 Урок – представление. 

 Урок КВН. 

 Урок – концерт. 

 Урок – развитие речи. 

 Урок экскурсия 

  

Программа предназначена для обучения русскому языку обучающихся 1вкласса  МБОУ «СОШ №18» 

ЭМР Саратовской области. В 1в  классе27 человек: 13 мальчиков и 14 девочек. У детей разный 

уровень  психологической и педагогической готовности к школе.Вавторскую программу изменения 

не внесены. В учебном плане на изучение курса «Русский язык. Обучение грамоте» в 1 классе 

отводится 5 часов в неделю при 33 недельной нагрузке. За год на изучение программного материала 

отводится 165 часов. 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
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Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте»  

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится: 

различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки;звук, слог, слово;слово и предложение; 

кратко характеризовать: звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твѐрдые/мягкие);условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твѐрдых согласных; 

решать учебные и практические задачи: выделять предложение и слово из речевого 

потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырѐх-пяти звуков; осознавать смысл прочитанного; правильно писать сочетания ча - 

ща, чу - щу, жи - ши под ударением; писать прописную букву в начале предложения и в 

именах собственных; ставить точку в конце предложения; грамотно записывать под 

диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, 

где орфоэпия и орфография совпадают) объѐмом 10-20 слов. 

 

Ученик получит возможность научиться:различать и сравнивать звонкие и глухие 

согласные звуки;выделять в словах слоги в устной работе;правильно называть буквы 

русского алфавита, знать их последовательность;переносить слова (в случаях 

однозначного деления слова на слоги); 

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;соблюдать орфоэпические нормы. 

  

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 
К концу изучения курса «Русский язык» ученик научится: 

различать: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки, глухие и звонкие согласные звуки; звук, слог, слово; слово и предложение; 

кратко характеризовать: звуки русского языка (гласные ударные/безударные, 

согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);условия выбора и написания буквы 

гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: выделять предложение и слово из 

речевого потока;проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из 

четырех-пяти звуков;правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность;правильно писать сочетания «ча-ща, чу-щу и жи-ши» под 

ударением;писать заглавную букву в начале предложения и в именах 

собственных;ставить точку в конце предложения;грамотно записывать под диктовку 

учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);осознавать цели 

и ситуации устного общения;соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

Ученик получит возможность научиться:выявлять слова, значение которых требует 

уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового 

словаря;использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;переносить 

слова по слогам без стечения согласных;различать слова, называющие предметы, 

действия и признаки;задавать вопросы к словам; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи;участвовать в диалоге, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
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