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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в 

начальном звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального 

общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету русскому языку  УМК «Планета 

Знаний» разработана  на основе авторской программы  Л. Я. Желтовской.  

Изучение русского языка в школе направлено на достижение 

следующихц е л е й : 

 формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» 

языка;  

 воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к 

сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства 

родного слова и совершенствовать свою речь. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих у ч е б н ы х  

з а д а ч : 

 дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и 

выразительности средств русского языка, свойствах родного слова; 

 обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в 

частности из области лексики, фонетики и графики, грамматики русского 

языка, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в 

рамках программы); 

 развивать речь обучающихся, обогащать их словарный запас, 

грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм 

литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно 

воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в 

устной и письменной формах; 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

При реализации курса деятельностный подход приобретает характер 

коммуникативно-деятельностного, что предполагает изменение характера 

деятельности на уроке и обучающихся, и учителя. Учиться общению, общаясь – 

вот основная характеристика этого подхода. Это выражается и в особой 

организации учебного материала: выделении общих речевых тем и системы 

ситуативных упражнений (их называют коммуникативными). В таких 

упражнениях моделируются речевые ситуации – совокупность тех условий, 

которые вовлекают школьника в речевую коммуникацию. 
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Использование деятельностного подхода помогает переориентировать 

обучение с усвоения и запоминания готовых форм знаний на процесс их получения 

и функционирования; формировать ведущие общеучебные умения и навыки, в 

частности навыки слушания, чтения, говорения, письма, поиска информации в 

разных источниках, особенно в словарях разного типа, навыки организации 

учебной деятельности. 

Немаловажную роль при реализации содержания курса играют принципы 

вариативности содержания, установления межпредметных и внутрипредметных 

связей. Так, широкая филологическая основа курса позволяет наблюдать слово и 

его «работу» в предложении и тексте с разных сторон, а многие уроки – строить 

как уроки словесности.  

Сквозными линиями в программе каждого класса распределен м а т е р и а л :  

  для изучения принятых среди носителей родного языка норм: 

произносительных (орфоэпических, акцентологических), правописных 

(орфографических, пунктуационных), словообразовательных, слово 

употребительных, этикетных;  

  наблюдения над ролью изобразительно-выразительных средств русского 

языка (уменьшительно-ласкательных суффиксов, переносного значения слов, 

интонации, употребления пословиц и поговорок и др.). Через осмысление 

слова, с помощью которого создается художественно-эстетический образ, 

ребенка можно вести к пониманию идеи произведения (текста).  

Концентрический путь освоения языкового материала соответствует 

закономерностям понимания смысла речи при ее восприятии и передаче смысла 

при ее создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию 

мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

В содержании коммуникативно-направленного курса русского языка явственно 

проступает воспитательный потенциал предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, культуре общения, культуре обращения с родным языком как 

действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык. 

При создании данной программы были использованы:  

  материалы программы коммуникативно-ориентированного начального 

курса русского языка, апробированного в школах России.  «Русский язык» Т. 

М. Андрианова,В. А. Илюхина – 1 класс.«Русский язык» Л. Я. Желтовская, 

А. Ю. Купалова 2–4 класс. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 5 часов в неделю. 

Количество часов в год – 165 (письмо – 115 ч., русский язык – 50 ч.) 

Количество часов в неделю – 5. 

Количество часов в    I триместр – 60. 

Количество часов во  II триместр – 50. 

Количество часов в    III триместр – 55. 

2 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 
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Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

3 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

4 класс  

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

          Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

           Ведущее место предмета «Русский язык» обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средств человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, 

что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык 

является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности.  

Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой 

языка направлено на обучение младших школьников овладению этим средством 

для осуществления более эффективного, результативного общения. Данному курсу 

придана коммуникативная направленность, которая будет обеспечиваться на 

уроках через: 

 привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрении различных 

разделов и тем курса; 

 пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в 

речи; 
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 усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы 

языка; 

 одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с 

учетом задач и условий общения, в целом культуре речи и речевого 

поведения; 

 обращение при обучении построению предложений и текстов к реальным 

речевым жанрам, актуальным для практики общения младших школьников;  

 обучение не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению 

учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные 

Обучающихся научатся: 

 понимать важность  социального статуса «ученик»; 

 понимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика», как активного 

участника процесса обучения; 

 понимать нравственные нормы, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 осознание языка как основного средства общения людей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать  русский язык как основную, главную часть культуры 

русского народа, культуры России; 

 осознавать свою принадлежность народу, стране, чувства уважения к  

традициям, истории своего народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к  русскому языку как к родному; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  

значений в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей 

речи; 

 пониманию здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка 

физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Предметные: 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и 

твёрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание 

алфавита для упорядочивания слов; 
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 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой 

конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании 

большой буквы в именах собственных(термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении 

предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (объемом в 15–20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, 

начало и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать 

тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–

действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, 

понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 

материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

• различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие (парные и 

непарные), звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки;  

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

• распределять слова по алфавиту;  

• вычленять из текста предложения, из предложения – слова, а из слов – слоги;  

• делить слова на слоги и для переноса; определять в слове ударение;  

• передавать различную интонацию предложения в устной речи;  

• правильно оформлять предложения: большая буква в начале предложения, 

знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки);  

• правильно списывать слова, предложения и текст (как рукописный, так и 

печатный варианты), проверять написанное, сравнивая с образцом;  

• отвечать на вопросы словами текста, устно составлять 3–5 предложений на 

заданную тему;  

• соотносить число букв с числом звуков в словах; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв и, е,  е, ю, 

я, ь;  

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн;  
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• использовать большую букву в написании имен собственных (без введения 

термина);  

• писать слова с непроверяемыми орфограммами, предназначенными для 

заучивания (словарь);  

• знать гигиенические правила письма;  

• четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, 

слова;  

• соблюдать письмо букв в связке, безотрывно (1–2 буквы);  

• соблюдать пробел между отдельными словами (должна свободно 

вписываться буква и);  

• соблюдать красную строку (отступ 2 см от края строки);  

• удерживать заданный отступ от края каждой следующей строки (5 мм);  

• писать под диктовку текст (15–18 слов) с изученными орфограммами; 

• списывать текст (13–15 слов).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий 

проверки;  

• переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков;  

• находить родственные слова и обозначать их общую часть;  

• распределять слова по алфавиту в более сложных случаях (с 

ориентированием на вторую, третью букву в слове);  

• ставить самостоятельно вопросы к словам, обозначающим предметы, 

действия предметов; 

• составлять небольшой текст (3–4 предложения) на заданную тему и 

записывать их самостоятельно 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 
• основным языковым средствам: слова, словосочетания, предложения, текста;   

• различать значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);  

• различать части речи, включая личные местоимения; 

• различать основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения. 

•  практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слов  определять 

грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;    

•  находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; различать произношение и написание слов, находить способ 
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проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста;   

• различать значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);  

• различать части речи, включая личные местоимения;  

• -различатьосновные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные;  

• применять при письме орфографическиеправила (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членами предложения.   

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слов  определять 

грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;    

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков;  

•  грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

•  ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 
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• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах;  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

•  проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 

допущенные в словах (в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание);  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 
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• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, 

приходить к общему решению; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

6. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Письмо – 115 ч. 

Вводный этап – 17 часов 

Основной этап – 86 часов 

Заключительный – 12 часов 

Русский язык – 50 часов 

Синтаксис и пунктуация – 4 часа 

Фонетика и графика – 23 часа 

Слово – 23 часа. 

2 класс 

Слово, предложение, текст.  Повторение изученного о языке во 2 классе – 16 часов 

Язык, речь и  общение – 4 часа 

Слово и его значение– 10 часов 

Слово и его значимые части – 10 часов 

Правописание гласных и согласных в корне слова – 20 часов. 

Текст – 8 часов 

Правописание гласных и согласных в корне слова(продолжение)–18 часов. 

Обозначение твердых и мягких согласных звуков – 7 часов. 

Разделительный мягкий знак –10 часа. 

Части речи – 23 часов. 

 Повторяя, проверяем себя – 10 часов. 

3 класс 

Речь - 6 часов.  

Высказывание. Текст - 10 часов  

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) - 25 часов 

Общие сведения о языке - 3 часа.  

Слово и его значение (лексика) - 3 часа 

Слово и его значимые части (морфемика) - 10 часов  

Имя существительное - 6 часов  

Имя прилагательное - 4 часа  
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Местоимение - 2 часа  

Глагол - 7 часов  

Служебные части речи - 3 часа.  

Словосочетание - 10 часов 

Предложение - 20 часов  

Правописание и пунктуация - 37 часов  

4 класс 

Речь  - 6 часов.  

Высказывание. Текст  - 10 часов. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) - 25 часов 

Общие сведения о языке  - 3 часа 

Слово и его значение (лексика)  - 3 часа.  

Имя существительное  - 6 часов  

Местоимение  - 2 часа  

Глагол  - 7 часов  

Служебные части речи  - 3 часа  

Словосочетание  - 10 часов.  

Предложение  - 20 часов.  

Правописание и пунктуация  -  41 час 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Обучающиеся научатся: 

• различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие (парные и 

непарные), звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки;  

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

• распределять слова по алфавиту;  

• вычленять из текста предложения, из предложения – слова, а из слов – слоги;  

• делить слова на слоги и для переноса; определять в слове ударение;  

• передавать различную интонацию предложения в устной речи;  

• правильно оформлять предложения: большая буква в начале предложения, 

знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки);  

• правильно списывать слова, предложения и текст (как рукописный, так и 

печатный варианты), проверять написанное, сравнивая с образцом;  

• соотносить число букв с числом звуков в словах; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв и, е,  е, ю, 

я, ь;  

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн;  

• использовать большую букву в написании имен собственных (без введения 

термина);  

• знать гигиенические правила письма;  

• четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, 

слова;  

• соблюдать письмо букв в связке, безотрывно (1–2 буквы);  

• соблюдать пробел между отдельными словами (должна свободно 

вписываться буква и);  

•  значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
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• типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные);  

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова  в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

•  употреблять разделительные ьиъ;  

•  выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое 

из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным 

гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, 

видимые на письме»); 

•  разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

• определять начальную форму слов-названий предметов, названий признаков 

и названий действий; 

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

задавать вопросы к разным членам предложения; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• правильно употреблять приставки на-ио-в словахнадеть, надевать, одеть, 

одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе; 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
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• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.) 

• части речи, включая личные местоимения; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членамипредложения. 

•  практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слов  определять 

грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;    

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• находить в двусложных словах безударный гласный звук 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

 

8. Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется система учебников по русскому языку издательства «Астрель» 
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Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

 

 

 

1 класс 

• Прописи к «Букварю» Т. М. Андриановой : для 1 класса четырехлетней  

начальной  школы в 4 тетрадях. Тетради № 1 2, 3, 4 – Илюхина, В. А.М.:  

АСТ :«Астрель» 

• « Русский язык»  учебник для 1 класса  четырехлетней  начальной  школы / Т. 

М. Андрианова,  В. А. Илюхина. – М.:АСТ :Астрель,  

• «Русский язык»  рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику Т. М. Андриановой, В. А. 

Илюхиной: для 1 класса  четырехлетней  начальной школы / Т. М. 

Андрианова,  В. А. Илюхина. – М. :  АСТ : Астрель,  

2 класс  

• «Русский язык.» 2 класс : учебник для четырехлетней начальной  школы в 2 

ч. Ч. 1–2 / Л. Я Желтовская. – М. : АСТ: Астрель 

• Желтовская Л. Я., О. Б. Калинина «Русский язык»  рабочая тетрадь № 1, 2 к 

учебнику Л. Я. Желтовской «Русский язык» – М. : АСТ: Астрель,  

3 класс  

• «Русский язык» 3 класс учебник для четырехлетней начальной  школы  в 2 ч. 

/ Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель,  

• «Русский язык»3 класс рабочая тетрадь  в 2  ч.  /  Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина. – М. : АСТ : Астрель,  

4 класс 

• « Русский язык» учебник для 4 класса четырехлетней  начальной школы  в 2 

ч.,  Ч. 1, 2 – М. АСТ : Астрель.  

• « Русский язык»  рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику для 4 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель, 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться 

на уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 
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