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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных    документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями)  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию 

  Примерная программа начального общего образования по русскому языку 

  Программа курса  «Русский язык» (авторы - Рамзаева Т.Г) 

 

      В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения  

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 

 

Программа разработана для учащихся  1 - 4  классов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами обучающихся  являются: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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Метапредметными  результатами обучающихся  являются: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметными  результатами обучающихся  являются: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
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 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

В результате изучения курса  русского языка выпускники начальной    школы научатся 

осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
·смогут  применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеют умением проверять написанное; 
·получат первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

1 КЛАСС (140 ч) 

Добукварный период (18 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Письмо элементов букв. Знакомство с буквами 

а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе 

слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (73 ч) 

I.  Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 
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в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

II. Развитие  речи 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Выработка умений пользоваться словом в 

правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета 

 

Послебукварный период (10 ч) 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

1 КЛАСС (39 ч) 

Слово, предложение, текст (7 ч.)  

Слово-единица речи. Связь слов в предложении. Предложение и текст. Основные 

функции Главные члены предложения. Текст как единица речи. Предложение и текст как 

единицы речи. 

Заглавная буква в словах (1 ч.)  

Заглавная буква в словах. 

Предлог (2 ч.) 

Понятие предлога. Написание предлогов. 

Звуки и буквы (4 ч.)  

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Закрепление по теме «Гласные и 

согласные звуки и буквы».  

Азбука или алфавит (2ч.)  

Ознакомление с алфавитом. Азбука, или алфавит. Закрепление. 

Слово и слог (3ч.)  

Уточнение представлений о слоге. Слово и слог. Ударение. Ударный и безударный слог. 

Перенос слов (1ч.)   
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Перенос слов. 

Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме (2 ч.)  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. 

Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в сочетаниях (4 ч.)  

Правописание гласных после шипящих в сочетаниях ЖИ, ШИ. Правописание гласных 

после шипящих в сочетаниях ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки на конце слова (3 ч.)  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение парных согласных звуков на 

конце слова. Знакомство с особенностями проверочных и проверяемых слов с парным 

согласным звуком на конце слова. Закрепление по теме «Обозначение парных согласных 

звуков на конце слова». 

Гласные в ударных и безударных слогах и их обозначение на письме (3 ч.)  

Гласные в ударных и безударных слогах. Произношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных звуков. Безударная гласная в слове. Способ проверки 

безударной гласной в слове. 

Слова, которые отвечают на вопросы Кто? Что? (1 ч.)  

Слова, которые отвечают на вопросы Кто? Что? 

Слова, которые отвечают на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? (3 ч.)  

Признак и слово. Слова, которые отвечают на вопросы какой? Какие? Слова признаки, в 

единственном и множественном числе. 

Слова, которые отвечают на вопросы Что делает? Что делают? (2 ч.)  

Действие и слово. Слова, которые отвечают на вопросы Что делает? Что делают? 

Обобщение изученного материала (1 ч.) 
 

3. Тематическое планирование 
1 класс 

ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ 

 

(140 ч: 101 ч. русского языка (Обучение грамоте. Письмо),  

систематический курс 39 ч) 

 

 

Основные темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо) 

 

Добукварный период   18 Получение представлений о слове как единстве 

значения и звучания. 

Освоение знаний о звуке, ударении. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука  в слове. 

Группировка (классификация) слова по первому 

звуку, по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков. 

Подбор слова с заданным звуком. 

Моделирование звукового состава слова. 

Сравнение слов с соответствующими 

слогоударными схемами. 

Контроль этапов своей работы. 

Объяснение работы гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости предшествующего 
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согласного. 

Классификация слов по количеству слогов и 

месту ударения. 

Анализ: деление слов на слоги, определение 

количества слогов в слове. 

Контролирование процесса нахождения и 

исправления ошибок, допущенных при делении 

слов на слоги, в определении ударного звука. 

Оценивание процесса и результата выполнения 

задания. 

Высказывание  своей точки зрения на события. 

Букварный период 73 Различение звуков и букв. 

Осознание  функций букв. 

Освоение знаний русского алфавита. 

Соотнесение звука и соответствующей буквы. 

Характеристика функций букв. 

Дифференциация букв, обозначающих близкие 

по акустико-артикуляционным признакам 

согласные звуки и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

Классификация слов в зависимости от способа 

обозначения звука [й]. 

Осознание алфавита как определенной 

последовательности букв. 

Анализ  своих работ и работ  одноклассников, 

умение видеть словесные находки, речевые 

недочеты, давать совет и т.п. 

Послеукварный период 

 

10 Овладение способом чтения прямого слога. 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью и выразительностью 

чтения слов, предложений, коротких текстов. 

Овладение двумя видами чтения - 

орфографическим и орфоэпическим. 

Воспроизведение звуковой формы слова с 

буквенной записью. 

Сравнение прочитанных слов с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Анализ: нахождение слова, соответствующего 

названию предмета. Соединение начала и конца 

предложения с опорой на смысл предложения. 

Подбор пропущенных в предложении слов, 

ориентируясь на смысл предложения. Завершение 

незаконченного предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Анализ текста: осознание смысла прочитанного; 

ответы на вопросы по прочитанному тексту; 

нахождение содержащейся в тексте информации; 

определение основной мысли прочитанного 

произведения. 

Оценивание собственных достижений в процессе 

овладения чтением. 

Целенаправленное использование чтения в 
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овладении другими предметами. 

ИТОГО 101  

Систематический курс 

 

Слово, предложение, 

текст  

 

7 Овладение способом чтения прямого слога. 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью и выразительностью 

чтения слов, предложений, коротких текстов. 

Овладение двумя видами чтения - 

орфографическим и орфоэпическим. 

Воспроизведение звуковой формы слова с 

буквенной записью. 

Сравнение прочитанных слов с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Анализ: нахождение слова, соответствующего 

названию предмета. Соединение начала и конца 

предложения с опорой на смысл предложения. 

Подбор пропущенных в предложении слов, 

ориентируясь на смысл предложения. Завершение 

незаконченного предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Анализ текста: осознание смысла прочитанного; 

ответы на вопросы по прочитанному тексту; 

нахождение содержащейся в тексте информации; 

определение основной мысли прочитанного 

произведения. 

Оценивание собственных достижений в процессе 

овладения чтением. 

Целенаправленное использование чтения в 

овладении другими предметами.  

Различение звуков и букв. 

Осознание  функций букв. 

Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении.  

Использование прочитанных слов для построения 

связного рассказа. 

Общее представление о тексте.  

Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера.  

Устные ответы на вопросы учителя.  

Практическое овладение диалогической формой 

речи. 

Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Составление текста по серии сюжетных картинок. 

Описание случаев из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Пересказ содержания текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Оценивание правильности (уместности) выбора 

Заглавная буква в 

словах  

 

1 

Предлог  

 

2 

Звуки и буквы  

 

4 

Азбука или алфавит  

 
2 

Слово и 

слог  

 

3 

Перенос слов   

 

1 

Обозначение мягкости и 

твердости согласных 

звуков на письме  

 

2 

Шипящие согласные 

звуки. Буквы после 

шипящих в сочетаниях  

 

4 

Парные звонкие и 

глухие согласные звуки 

на конце слова  

 

3 

Гласные в ударных и 

безударных слогах и их 

обозначение на письме  

 

3 

Слова, которые 

отвечают на вопросы 

Кто? Что? 

 

1 

Слова, которые 

отвечают на вопросы 

Какой? Какая? Какое? 

Какие?  

 

3 

Слова, которые 

отвечают на вопросы 

Что делает? Что 

делают? 

 

2 
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Обобщение изученного 

материала   

1 языковых средств. 

Обоснование собственного мнения. 

Готовность исследовать тексты, составление 

своего  мнения о прочитанном. 

Различение предложений по цели высказывания, 

интонации.  

Различение слов, словосочетаний, предложений. 

Определение значения слова. 

Различение однозначных и многозначных слов, 

синонимов и антонимов.  

Освоение знаний русского алфавита. 

Соотнесение звука и соответствующей буквы. 

Характеристика функций букв. 

Дифференциация букв, обозначающих близкие 

по акустико-артикуляционным признакам 

согласные звуки и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

Классификация слов в зависимости от способа 

обозначения звука [й]. 

Осознание алфавита как определенной 

последовательности букв. 

Анализ  своих работ и работ  одноклассников, 

умение видеть словесные находки, речевые 

недочеты, давать совет и т.п. 

Итого 39  

ИТОГО:  140  

 

 


