
 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе авторской программы 

«Русский язык» Бунеевой Е.В., Бунеева Р.Н.  При изучении русского языка формируются умение и 

навыки грамотного безошибочного письма, развивается устная и письменная речь, развивается 

языковая эрудиция школьника, его интерес к языку и творчеству, стимулируется интерес к языку, как 

науке. В первом полугодии предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» 5 часов в неделю и 

обеспечивается учебником «Букварь» и прописями «Мои волшебные пальчики».  Во втором полугодии 

– учебником «Русский язык». Обучение по учебнику «Русский язык» начинается после окончания 

знакомства с буквами в курсе «Обучение грамоте» («Букварь»). Курс изучается в течение 10 учебных 

недель по 5 часов в неделю, всего – 50 ч после завершения пропедевтического курса "Обучение 

грамоте». 

 

Цель курса «Русский язык» - формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково символического и логического мышления учеников; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

развивать речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладеть умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

письменные тексты небольшого объема; 

воспитать позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому языку,  

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в 

основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функционировании. 

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного 

отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену 

и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

Обучение русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического курса русского 

языка, знакомство с которым происходит в ходе обучения грамоте. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на первой ступени 

начального образования (1 класс): 

* развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии и с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

* освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

* овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

* воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Освещаемые подходы и программа обучения русскому языку в 1 классе охватывают период после 

обучения грамоте. Программа расширяет и углубляет сведения о соотношении между звуками и 



буквами, полученные в период обучения грамоте, их обобщение и систематизацию, о слове и 

предложении, формах речи и тесно связана с начальными сведениями по грамматике и правописанию. 

Программа предполагает систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на «чутье 

языка», обогащение речи новыми лексическими и грамматическим категориями. Развитие речи детей 

связано с характером коммуникативной деятельности и в первую очередь с развитием содержания 

потребности в общении: с развитием познавательных мотивов общения, интереса к явлениям мира и 

миру людей, личностных мотивов общения, т.е. направленностью на новые стороны действительности. 

В дошкольном детстве, непосредственно предшествующем школьному периоду, и в процессе обучения 

в начальной школе, особенно на первоначальном этапе, изменение содержания и формы детских 

высказываний зависит от изменения формы (уровня) общения. Но связь речи и особенностей общения 

двусторонняя: в свою очередь развитие речи обеспечивает развитие самой деятельности общения и 

смену ее форм. 

В период после обучения грамоте сведения о языке и речи систематизируются через работу со словом, 

предложением, текстом, через наблюдение и сравнение их признаков. Первоклассники получают 

первоначальное представление о формо- и словообразовании, лексико-грамматических разрядах слов на 

основе различий в номинативной их функции, о связи значения слова с его формой. Организация 

практики устного общения, устные речевые упражнения, преобразующая речевая деятельность 

учащихся в форме письменной речи нацелены на связь языкового и речевого содержания курса, анализ 

языковых явлений, предложений, текстов, овладение навыками общения в различных формах и 

ситуациях. 

Материал программы 1 класса рассчитан на овладение им в основном на уровне представлений, но 

включаются также некоторые формулировки правил правописания (перенос  слов, большая буква в 

начале предложения и знаки препинания в конце предложения, правописание букв гласных звуков 

после согласных ж, ш, щ, правописание сочетаний чк, чн, щн, обозначение звонких и глухих согласных 

на письме) 

Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие речи. Развитие устной речи происходит при 

рассматривании картин и других наглядных объектов, в беседах с учителем и сверстниками, при чтении 

художественных текстов. Разнообразие тематики бесе, характера картин и наглядных материалов 

служит важным условием того, чтобы дети использовали широкий круг слов и речевых оборотов. 

Работа по развитию речи начинается с первых дней обучения в школе и проводится систематически не 

только на уроках русского языка и чтения, но и на других уроках. Целенаправленное обучение связной 

речи в устной и письменной форме проводится в виде различных упражнений. Большое значение имеют 

синтаксические упражнения, аналитическая работа с различными текстами, их составление и 

обсуждение, выработка композиционных умений. 

На протяжении всего начального обучения в 1 классе проводится словарная (лексическая) работа по 

выявлению значения слов. Эта работа имеет не только практическую направленность, но и 

подкрепляется теоретическими сведениями по лексике. Необходимо постепенно приучать учеников 

пользоваться толковым и орфографическим словарями. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса в классно-урочной форме, 

уроков-игр, уроков-путешествий с использованием современных технологий: проблемно-поискового 

обучения и личностно ориентированного развивающего обучения. Процесс обучения представляет 

собой сотрудничество учителя и учащихся, детей между собой. В этом сотрудничестве и 

осуществляется первичное постижение родного языка как предмета изучения, анализа различных его 

сторон. 

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий – будь то разбор слова или 

предложения на уроке русского языка, решение математической задачи или другое задание – 

показывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже 

поощряются их коммуникативные действия: дети могут советоваться друг с другом, подсказывать, 

спорить, доказывать, — словом, действовать естественно, раскованно, «не как на уроке». По своей 

мотивационной наполненности такого рода учебная работа близка к игровой деятельности с 

характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием. Естественно, что эмоционально положительное отношение детей к этой работе резко 

повышает ее эффективность и тем самым способствует сохранению учебной мотивации и позитивного 

отношения к учению в целом. 

 


