
 
 Предмет Русский язык 
Уровень образования НОО  
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов 

(авторы учебного предмета «Русский язык» В.В.Репкин, Т.В.Некрасова, Е.В.Восторгова) 
разработана в соответствии с: 

 Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 
 Примерными программами, созданными на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 
 Основной образовательной программой школы. 
 Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, программы формирования универсальных 
учебных действий и авторской программы «Система развивающего обучения Эльконина- 
Давыдова». 

Цель и задачи изучения предмета  
Ввести ребёнка в науку о языке, включив язык в сферу его учебной деятельности как 

предмет познания.  
Формирование полноценных лингвистических понятий, открытие общих 

закономерностей строения родного языка на основе звукового анализа. 
Начать формирование орфографического действия, сформировать  действия письма 

и чтения.          
Воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;   пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Предметные задачи: 
1) сформировать способ звукового  анализа  слова; 
2) научить  работать  с  моделью  как  средством  организации  действия  со  сл

овом; 
3) установить и  усвоить  позиционный  принцип  русской  графики  на  пример

е  способа  обозначения твёрдости-мягкости  согласного  звука  и  звука [Й]; 
4) освоить способы письма, ориентированного на качество согласного звука и 

чтение, ориентированное на гласную; 
5) сформировать  первичное  представление  об  орфограмме; 
6) ознакомить  с  основными  элементами  графической  системы  и  отработать 

 их  начертания; 
7) на примере определения 

(выбора)  букв  для  обозначения  гласных  звуков  после  согласных,  непарных 
по  твёрдости-мягкости,  Ц,  а  также  Ъ и 
Ь  знаков  начать  формировать  орфографическое  действие; 

8) начать работу по формированию действий контроля и оценки; освоению 
разных форм взаимодействия учащихся (групповые  и парная   формы работы, учебный 
диалог)  

9) систематизировать знания о звуках и буквах, правилах графики, сведений о 
некоторых орфограммах, полученных в букварный период; 

10) ввести особый  алгоритм  списывания (т.е. письма по образцу по 
специальным правилам) – нового для первоклассников вида работы; 

11) повторить правила  оформления высказывания на письме (орфограмма 
пробела, орфограмма начала и конца высказывания, орфограмма большой буквы в именах 
собственных); 

12) оформление высказывания-сообщения и высказывания-вопроса, выяснение 
смысла этих типов высказываний; 



13) наблюдение над смысловыми частями высказывания, что важно как в 
отношении развития речи- умения конструировать высказывание, так и для формирования 
навыка выразительного чтения 

Срок реализации программы - 4 года 


