


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 класс, 
ФГОС , научный руководитель А.А. Плешаков, авторы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова и др, Москва, «Просвещение» 2011 год в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования по обучению грамоте 
(обучение письму) и русскому языку   
 
Целями  прохождения курса «Волшебная ручка» являются: 

x ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

x открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
x формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 
как показателя общей культуры человека.  

Задачи:  

x Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

x Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,  
x Развитие коммуникативных умений; 
x Развитие нравственных и эстетических чувств, 
x Развитие способностей к творческой деятельности, 
x Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями , задачами и условиями общения; 
x Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии; 
x Формирование навыков культурной речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания ; 
x Воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения  к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, стремления совершенствовать 
свою речь. 
 

Форма организации процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные.     

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно- коммуникативные, 
здоровьесбережения. 

2. Планируемые результаты  

В ходе освоения содержания курса дети овладевают различными способами деятельности: чтение, 
письмо, работа с книгой, преобразование и представление полученной информации  

Предметными результатами освоения курса «Волшебная ручка» являются: 
 

x сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека; 

x овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного языка ( 
орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 



x формирование умения ориентироваться в целях , задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные  языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

x осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры , 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания ( в рамках 
изученных орфограмм); 

x освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике, графике, лексике; 

x формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
 
3. Содержание тем учебного курса  

 
№ Наименование раздела 

Всего 
I Закрепление обучения письму 115ч. 
 Добукварный период 17 

  Букварный период 67 
 Резерв 2 
 Послебукварный период 20  

 Резерв 9 

II Закрепляем правила русского языка 50ч. 
 Наша речь 2 
 Текст, предложение, диалог 3 
 Слова, слова, слова …  4 
 Слово и слог. Ударение  6 
 Звуки и буквы  34 
 Повторение                                                                                                   1 
   

ИТОГО 165 
 

Требования к уровню подготовки детей 

В результате обучения письму и русскому языку на базовом уровне ребенок должен 

Знать/понимать: 

•Все буквы русского алфавита и правильно называть их, основное отличие звука от буквы (звуки 
слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Уметь: 

• вычленять звуки из слова, правильно их произносить, 

• различать гласные и согласные звуки и буквы, 

• правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова, 



• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами  е, е, и ,ю , я, 

• делить слово на слоги, 

• выделять в слове ударный слог, 

• переносить слово по слогам (простые случаи), 

• вычленять слова из предложений, 

• четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова, 

• правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом, 

• грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под диктовку слова, предложения 
из 3- 5  слов, правописание которых не расходится с произношением, 

• употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения, 

• писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных, 

• устно составлять текст из 3 – 5 предложений на определенную тему. 

Список литературы 

"Игры с буквами и словами на уроках и дома" Волина В. 

 "Секреты чтения. Учимся читать дома" Штец А.А. 

"Взялись за руки друзья" Шибаев А. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 класс, ФГОС , научный руководитель А.А. 
Плешаков, авторы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др, Москва, «Просвещение» 
2011 год 

Прописи к «Русской азбуке» № 1-4  В.Г. Горецкий  ,  Н. А. Федосова. Пр., 2013г.   

Методическое пособие с поурочными разработками «Обучение грамоте» 1 класс ФГОС «Школа 
России» В.Г. Горецкий, Н. М. Белянкова Москва «Просвещение» 2012г. 

Учебник «Русский язык» 1 класс В.П. Канакина, В.Г.Городецкий, Москва «Просвещение», 2013  год  

Поурочные разработки по русскому языку . ФГОС К учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 
«Русский язык» 1 класс. Автор О.Н. Крылова. Москва «Экзамен» 2013г 

 


