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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273, основной 

образовательной программы и учебного плана МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на  уровне начального общего образования. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование. 

Основной целью является через игру, занимательные упражнения прививать любовь к 

русскому языку, сформировать коммуникативные компетенции учащихся, 

навык грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 ЗАДАЧИ К У Р С А  

- овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и практических задач 

и продолжения образования; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь. 

 

2. Планируемые результаты 

                                        Личностные результаты 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;  

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;  

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;  

становление элементов коммуникативного, социального и учебно- 

познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

  развитие способности к самооценке на основе критерия

 успешности учебной деятельности; ориентация на понимание 

причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 



 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

  ориентация на развитие навыков сотрудничества с

 учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты Регулятивные У У Д  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном. 

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять

 познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации        (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные У У Д  

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

  самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

  воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

  осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 



схемы, таблицы) для решения учебных                       и 

практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

  ориентироваться на возможность решения отдельных

 лингвистических задач разными                    способами;  

 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;     понимать     зависимость     характера речи     от задач и 

ситуации общения; 

  участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

  формирование       позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 



  приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствахи 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

  овладениеизучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические,                   орфографические, пунктуационные), 

правиламикультуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытовогообщения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 

 

 

 

3 . С О Д Е Р Ж А Н И Е  П Р О Г Р А М М Ы .  

 

16. В  мире фонетики – 3 ч  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

 ударных и безударных гласных     звуков. Различение мягких и     

твердых     согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков. Различение      звонких и      глухих       звуков,      

определение парных и непарных     по звонкости-глухости согласны звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный- безударный; согласный твердый-мягкий; парный- непарный; согласный 

звонкий- глухой; парный- непарный. Деление слов на слоги. 

2. Ур оки  речевого творчества – 2ч  Рисование и составление рассказа на 

тему «Я люблю…» (Разговор о том, кого и что любят дети. Работа с 

фразеологизмами. Составление рассказа с пиктограммами на тему « Я люблю…» , «Что 

я люблю?». 

 Рисование на тему « Я люблю…») . Эмоции и творчество.

 Моя любимая игрушка (Разговор с детьми о любимых 

игрушках. Игры  с игрушками     и загадки об игрушках. Рассказ учителя «Из  

истории матрешки», составление словарика, выполнение      рисунков к словам. 

Составление рассказа и рисование любимой игрушки.). 

 

3. В  мире орфографии – 1ч  

Углубление знаний по фонетике, полученных в течение 2 года 

обучения.       Формирование          орфографической зоркости.          Использование 

орфографического словаря. Игры  на применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением, 

 сочетания чк-чн, чт, щн, 

 перенос слов. 

4. В  мире словообразования- 2ч  

Совершенствование умения различать однокоренные слова и различные формы одного 

и того же слова. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 



Разбор слова по составу. Этимологический разбор. 

5. В  мире морфологии – 4ч  

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз, частица. Значение частей речи и употребление их в речи. 

6. В  мире слов, или чт о такое лексика? – 4ч  

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Знакомство с 

омонимами. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слов. 

Применение словарей. 

7. Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык»-1ч Смотр знаний 

по русскому языку. 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

 В  мире фонетики  

1. Загадки согласных.  

2. Удивительные гласные.  

3. Забавные игры со слогами.  

 Уроки  речевого творчества.  

4. Рисование и  

 составление рассказа на тему: « Я люблю…» 

5. Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка. 

 В  мире орфографии 

6. Зоркий глаз. Орфограммы в словах. 

 В  мире словообразования 

7. Как разобрать и «собрать»слово? 

8. Как откопать древний корень, или этимологический разбор. 

 В  мире морфологии 

9. В  гостях у существительного! 

10. Здравствуй, имя прилагательное! 

11. Е г о величество – Глагол! 

12. Урок-игра: «Части речи все нужны! Части речи все важны!» 

 В  мире слов, или чт о такое лексика? 

13. К В Н  « В мире слов». 

14. Игры  в слова и со словами 

15. Урок-игра «Мой любимый русский язык» 

16. Викторина «Надо знать русский язык» 

17. Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык»- 1ч 
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