
 

Программа по русскому языку с 1-3 классы 
 

Программа по русскому языку 1-4 классов. Программа по русскому языку составлена в 

соответствии со Стандартами по русскому языку общеобразовательной школы РА, на 

основе Закона об образовании РА и осуществляемой в учебном комплексе” Мхитар 

Себастаци” государственной альтернативной (авторской) программой ” Школа 

Созидателя: индивидуальный образовательный заказ, медиаобразование”2012 -2016гг. 1 

класс В учебном комплексе “ Мхитар Себастаци обучение иностранным языкам 

начинается с 1 класса. Обучение проводится ежедневно по 20 минут. На изучение 

русского языка отводится 64 часа. Курс русского языка в 1-ом классе рассчитан для 

обучения детей 5 - 6 лет. Он является предварительным лексическим с элементами 

нравственного и эстетического воспитания. Цель обучения- создать у детей 

определённую артикуляционно-слуховую и словарную базу, научить воспринимать на 

слух, запоминать, узнавать и понимать слова и словосочетания, короткие предложения 

и ограниченное количество небольших связных текстов; классифицировать предметы 

или их изображения по величине, цвету, форме, адекватно реагировать и выполнять 

соответствующие команды-задания учителя; отвечать на вопросы и задавать их в 

пределах лексического минимума для решения задач первой необходимости. Исходя из 

цели обучения русскому языку на данном этапе, основной задачей является 

формирование у детей навыков аудирования и говорения, усвоение лексического 

минимума, необходимого для их коммуникативной деятельности. Для успешного 

решения этой задачи на уроке создаётся обстановка, в которой ребёнок учится 

«играючи», т. е. обучение осуществляется в процессе игры со словом, текстом и 

произведением словесного искусства. С этой целью широко используется детская 

игровая поэзия, игровой фольклор, сказки-цепочки, ролевые и дидактические игры, 

мультфильмы, песни, электронные пособия и др. материалы. Обучение русскому 

языку в 1 классе представляет собой процесс интеграции с другими школьными 

предметами: родной язык, музыка, ручной труд, изобразительное искусство и 

предполагает использование компьютера, аудио и видеотехники и других цифровых 

технологий. Использование на уроке такой деятельности как аппликация, рисование, 

пение превращают урок русского языка в урок творчества. Для продуктивного развития 

речевых навыков используются и электронные материалы /готовые и созданные 

учителем и учащиемися/ видео и аудиоуроки , загадки, сказки, скороговорки, песни. В 

процессе обучения используются электронные средства: фотоаппарат, диктофон, 

мобильный телефон, видеокамера и др. Все материалы, созданные руками ребёнка, 

хранятся и собираются в папку в электронном варианте, а в конце учебного года 

вручаются им как итог их работы в первом классе  

 

 

Темы для обучения в 1- ом классе 

• Здравствуй – это Я 

• Семья 

• Части тела 

• Одежда, обувь 



• Цвета 

• Счет (1-10) 

• Дом, квартира, комнаты• Игрушки 

• Школа, класс 

• Домашние и дикие животные 

• Сад-фрукты 

• Огород-овощи 

• Лес 

• Времена года, месяцы, дни недели 

 

Формы работы: индивидуальная, классная, групповая, дистанционная 

Виды деятельности: слушание, рисование, воспроизведение, запоминание звучащей 

речи. 

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

— понимать русскую речь учителя; 

— правильно произносить звуки, слова, словосочетания, короткие предложения; 

— отвечать на вопросы типа: Кто это? Что это? Как тебя зовут? 

— рассказывать о себе 

— участвовать в инсценировках пройденных сказок 

— пересказывать небольшие сказки (самостоятельно или с помощью учителя) 

-называть цвета, предметы, действия 

Оценка учебной деятельности носит поощрительный характер, в конце полугодия для 

каждого ученика заполняется индивидуальная характеристика развития. 

 

 

2-ой класс 

На изучение русского языка во 2-ом классе отводится 64 часа (4 раза  в неделю по 20 

минут).Оно проводится в три 

этапа: добукварный, букварный и послебукварный. Планирование учебного материала 

составляется из расчёта 2 часа в неделю. Уроки проводятся 4 раза в неделю по 20 

минут. Уроки русского языка интегрируются с уроками 

музыки, изобразительного искусства и предполагает использование компьютера, 

электронной доски, аудио и видеотехники и других цифровых технологий. 

Добукварный: распознавать тематические группы слов, описывать знакомые предметы 

по величине, цвету, форме, вкусу, представлять своих друзей, членов своей семьи, 

отвечать на вопросы по картинкам, классифицироварь предметы или их изображения 

по величине, цвету, форме, поддерживать и завершать диалог, отгадывать загадки, петь 

песенки. 

Букварный: практически воссоздать формы каждого буквенного знака, составлять из 

букв слова и читать их, научиться делить предложения на слова. 

Цели  и задачи изучения русского языка во 2-ом классе: 

формирование умений общаться на русском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; расширение лингвистического кругозора 

младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 



речью на русском  языке на элементарном уровне; уметь описывать знакомые предметы 

по величине, цвету, форме, вкусу, представлять своих друзей, членов своей семьи, 

отвечать на вопросы по картинкам, поддерживать и завершать диалог, отгадывать 

загадки, петь песенки, обеспечить формирование и развитие письменной речи как 

одной из форм речевой коммуникации,  развивать и совершенствовать речевую 

коммуникацию путём органического соединения устной и письменной форм речи, 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  

с использованием  иностранного  языка; приобщение младших школьников к новому  

социальному опыту за счет  различных ролей в игровых ситуациях типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; развитие  познавательных способностей,  

овладение  умением координированной  работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (компьютером,  аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т.д.), умением работы в группе. 

 Формы работы: индивидуальная и групповая 

Виды деятельности: слушание, воспроизведение, запоминание звучащей речи, 

индивидуальное и хоровое чтение, письмо, пение, рисование, печатание букв на 

компьютере. Организация учебного материала предусматривает развитие 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности, при этом  во 2 классе 

выделяются два этапа в реализации ведущего принципа обучения. На первом 

этапе основное внимание уделяется устной речи. Дети в данном возрасте легко 

воспринимают услышанное, без труда усваивая не только отдельные звуки, слова, но и 

целые речевые образцы, поскольку у них развито подражание в целом и 

звукоподражание в частности.  На втором этапе, параллельно с развитием навыков 

аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму. Важно подчеркнуть, 

что письменная форма речи осваивается в  ситуациях, служащих основой для 

формирования навыков устной речи. Один из приёмов, создающих мотивацию 

изучения русского языка  и, в частности, развития навыков письма – включение 

ситуаций, дающих возможность общения со сверстниками посредством электронной 

почты. Таким образом, выполняется задача формирования представлений об 

иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания 

с людьми, говорящими/пишущими на русском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты.                                                     

Поскольку учащиеся  знакомы с русскими буквами с первого класса, то основной 

задачей букварного этапа становится практически воссоздать формы каждого 

буквенного знака, составлять из букв слова и читать их, научиться делить предложения 

на слова. С прохождением каждой буквы пополнять словарный запас учащихся новыми 

словами и выражениями, сделать букварный этап интереснее, внедряя в урок 

мультимедийные технологии, обучающие игры и передачи. После того, как учащиеся 

полностью изучили  буквы (могут читать и печатать буквы, слова и словосочетания на 

компьютере), можно переходить к послебукварному этапу. 

 

Темы для обучения в 2- ом классе 

• Знакомство. 

Здравствуй/ Здравствуйте 



Привет/ 

Добрый день/Доброе утро/Спокойной ночи 

Учим стих. 

Доброе утро! 

Придумано кем- то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

-Доброе утро! 

-Доброе утро!- 

Солнцу и птицам. 

-Доброе утро!- 

Улыбчивым лицам. 

Тема: Знакомство 

Как тебя зовут? 

Меня зовут… 

Кто ты?(мальчик, девочка) 

Кто ты?(ученик, ученица) 

Я ваша учительница. 

Кто я? 

Меня зовут… 

Как меня зовут? 

А как тебя зовут? 

Как её зовут? 

Как его зовут? 

Учащиеся составляют диалоги в классе. 

(Рассказ о себе) 

• Семья . Моя семья 

Мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, дядя, тётя 

http://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk


У меня большая/маленькая семья. Уменя есть мама, папа, бабушка, дедушка и т.д. 

Как зовут маму/папу? – Её / его зовут… 

Урок 8. Младший брат/младшая сестра; старший брат/ старшая сестра 

Слова для усвоения: 

Мама, папа, дедушка, бабушка, внук, внучка, сын, дочка,дядя, тётя, брат, 

сестра,большая, маленькая дружная семья, старший, младший. 

• Человек. Его внешность. 

Части тела 

Слова для усвоения: 

Нос, рот,глаз- глаза, ухо- уши, язык, щека- щёки, 

лоб, зуб-зубы, губы, лицо,  голова, волосы, шея, живот, спина, кулак, пальцы ( большой, 

указательный, средний, безымянный, мизинец), плечи, пояс, нога, ноги. колени, пятка, 

носок. 

Игра: Тело человека 

 Части тела /продолж./ 

Учим стих. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Качаем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаём. 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

• Одежда и обувь. 

• Один-много 

.  Счет 

Слова для усвоения: 

Счёт от одного до десяти и ноль 

Лексический материал: 

-Сколько тебе лет? 

— Мне шесть лет. 

В каком классе ты учишься? 

http://www.youtube.com/watch?v=jbwjnWNjr_E
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-dlja-doshkolnikov-telo-cheloveka


Я учусь в первом классе. 

Учим стих. 

Одна дана нам голова, 

А глаза два 

И уха два. И два виска, 

И две щеки, и две ноги, 

И две руки. 

Зато один и нос, и рот 

А будь у нас наоборот, 

Одна нога, одна рука 

Зато два рта,два языка 

Мы только бы и знали 

Что ели да болтали.  

• Дом.Квартира. 

Дом 

Столовая, кухня, гостиная, спальня, ванная. 

Мой дом, моя комната 

Стол, стул, гардероб, холодильник, кровать, картина, диван, кресло, телевизор. 

Учим стих. 

Дом 

Вот какой красивый дом! 

В этом доме мы живём. 

Раз, два, три, четыре 

В новой мы живем квартире. 

Игра: Убери в комнате 

Тема: Дом /продолж./ 

Слова для усвоения: 

Комната, спальня,столовая, кухня, кабинет, коридор,, ванная, туалет, детская, моя 

комната,диван, кресло, стол, стул, занавесь,сервант, книжный шкаф, телевизор, 

телефон, ковёр, люстра,пианино, кровать, гардероб, софа, трюмо, зеркало, умывальник, 

вешалка, картина пылесос, этаж. 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/besplatnaja-igra-uberi-v-komnate


Тема: На кухне. Посуда. 

Слова для усвоения: 

Кухня, посуда, тарелка, вилка, ложка, нож, стакан, чашка, чайник, кувшин, жаровня, 

кастрюля, сковородка, холодильник, миска, ваза, блюдце, скатерть, салфетка,  доска, 

кружка, мойка, плита, шкаф, стол ,стул. 

Стих. Чайник вымыла я чисто, 

Заварила чай душистый. 

Чаю в чашки налила 

И  варенье подала. 

Поиграй игру: Посуда 

 

• Личная гигиена. 

• Игры. Игрушки 

• Школа .Класс. Учебные принадлежности. 

• Домашние и животные и птицы. 

• Сад. Фрукты.Цветы. 

• Огород. Овощи. 

• Лес.Грибы.Ягоды.Цветы. 

• Дикие животные и птицы. 

• Времена года 

• Сказки 

Сказка: «КурочкаРяба» 

Сказка: “Три медведя” 

Сказка: «Репка» 

Сказка: “Три медведя” 

Сказка : ,,Теремок» 

Формы работы: индивидуальная, классная, групповая . 

Виды деятельности: слушание, воспроизведение, запоминание звучащей речи, 

индивидуальное и хоровое чтение, письмо, пение, рисование. 

К  концу учебного года ученик  второго класса должен уметь: 

- общаться на уроках русского языка с учителем и одноклассниками на русском языке в 

пределах речевого минимума 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.: 

– воспринимать на слух аудиотекст и  понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- понимать смысл просмотренного мультфильма или прослушанной песни 

-участвовать в элементарных диалогах 

–  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

http://www.russianword.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=89
https://www.youtube.com/watch?v=71Z4MJCsn0o#t=14
http://russianmskh.wordpress.com/2013/01/10/%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F/
https://viktoriahovsepyan.wordpress.com/Users/Elina/Desktop/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://russianmskh.wordpress.com/2013/01/10/%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8F/


– рассказывать о себе, своей семье, другие. 

- слушая, должен правильно писать простые слова 

- читать  небольшой текст и понимать содержание прочитанного, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая  правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя, понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на  изученном языковом материале и находить необходимую информацию; 

- задавать вопросы по тексту и отвечать на них 

- составлять небольшие предложения 

- с помощью представленных слов   составлять небольшие тексты  

- принимать участие в диалоге (вступать в диалог и продолжать его) 

- пересказывать небольшие тексты в объёме 4-5 предложений. 

- уметь пользоваться словарем 

 

Оценка учебной деятельности носит поощрительный характер, в конце полугодия для 

каждого ученика заполняется индивидуальная характеристика развития. 

 3-ий класс 

На изучение русского языка в 3-ем  классе отводится 64  часов из расчёта 2 часа в 

неделю. 

Цели обучения: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих  владение русским языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- формирование умений  анализировать, умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск 

- формирование навыков чтения; формирование навыков работы с текстом (найти 

ключевые слова, главную мысль разделить на смысловые части, озаглавить, отвечать на 

вопросы и задавать их ); 

-формирование речевых умений: диалог, пересказ, подготовленная и неподготовленная 

речь. 

К концу года ученик должен уметь: 

 Выделять предложения и словосочетания 

 Читать слова и словосочетания, предложения ,небольшие тексты 

 Понимать содержание прочитанного 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

 Составлять небольшие предложения 

 Пересказывать небольшие тексты /4-5/ предложений/ 

 Писать небольшие статьи о своей повседневной жизни 

Темы для обучения в 3-м классе: 

 «О себе», «Моя семья» 

http://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk


Учащиеся в классе рассказывают о себе. /Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Расскажи о 

своей семье…/. 

 «Фрукты и овощи», «Цвета» 

Играем в игру «Цвета радуги» и учим стишки. 

Выбираем 2-3 стих. и разучиваем в классе. 

Дополнительное задание: прочитайте и отгадайте загадки по теме «Фрукты и овощи» 

Овощ круглый и сочный, 

Надул красные щёчки. 

*** 

Я длинный и зелёный, вкусен я солёный, 

Вкусен и сырой. 

Кто же я такой? 

*** 

Апельсина брат меньшой, 

Потому как небольшой. 

*** 

Этот фрукт на вкус хорош 

И на лампочку похож. 

*** 

Знают все, что обезьяны 

Очень любят есть… 

 «Дикие и домашние животные» 

Стишки для разучивания: 

Кошка прыгнула в окошко, 

Мышку ловит наша кошка. 

Мышка к шкафу подбежала, 

Мышке хвостик показала. 

*** 

Любит ель колючий ѐж, 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/didakticheskaya-igra-cveta-radugi
http://russianmskh.wordpress.com/2013/09/07/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BE-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85/


На неѐ он так похож. 

Шаловливы, как котята, 

Полосатые тигрята. 

. Времена года 

Весна 

Вопросы и задания: 

 Что такое природа? 

 Какие палочки были у Волшебницы-природы? 

 Что означали эти палочки? 

 Что случилось с палочкой голубого цвета? 

 Что вы знаете о подснежнике? 

 Что вы знаете о весне? 

Что мы знаем о подснежнике? 

Отгадываем загадки о весне. 

Учащиеся в классе читают и обсуждают тексты весне, о приметах весны. 

Времена года: лето и осень 

Вопросы и задания: 

 Что случилось с палочкой красного цвета? 

 Какое время года наступило после лета? 

 Что случилось с палочкой жёлтого цвета? 

 Опишите осень. 

Учим стишки о  лете и осени. 

Стихи о лете.  Приметы лета. 

Приметы осени. Стихи про осень. 

• Школа 

• Все в красках 

• Игры 

• Зоопарк.Дикие животные и птицы. 

• Лес. 

• Деревья.Грибы.Ягоды. 

• Поле.Цветы. 

К концу года ученик должен уметь: 

• Выделять предложения и словосочетания 

• Читать слова и словочетания предложения ,небольшие тексты 

• Понимать содержание прочитанного 

• Отвечать на вопросы по содержанию 

• Составлять небольшие предложения 

http://detskiy-saytik.ru/vremena-goda-dlya-detey/vesna/zagadki-o-vesne-dlya-doshkolnikov-i-shkolnikov.html
http://detskiy-saytik.ru/vremena-goda-dlya-detey/vesna/primetyi-vesnyi-dlya-detey.html
http://detskiy-saytik.ru/vremena-goda-dlya-detey/leto-vremena-goda-dlya-detey/stihi-o-lete-dlya-detey-stihi-pro-iyun-iyul-avgust.html
http://detskiy-saytik.ru/vremena-goda-dlya-detey/leto-vremena-goda-dlya-detey/primetyi-leta-dlya-detey.html
http://detskiy-saytik.ru/vremena-goda-dlya-detey/osen/primetyi-oseni-dlya-detey.html
http://detskiy-saytik.ru/vremena-goda-dlya-detey/osen/stihi-pro-osen-dlya-detey.html


• Пересказывать небольшие тексты /4-5/ предложений/ 

• Писать небольшие статьи о своей повседневной жизни 
 

Проверка знаний, умений и навыков проводится как в письменной, так и в устной форме. Это 

самостоятельные письменные работы, сочинения-миниатюры на заданную тему, устные 

ответы на вопросы по пройденным темам, электронные варианты заданий. Оценка учебной 

деятельности носит поощрительный характер, в конце полугодия для каждого ученика 

заполняется индивидуальная характеристика развития. 


