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ел 1. «Пояснительная записка»
Программа  соответствует  положениям  Федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования, в том числе требованиям
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  фундаментальному
ядру  содержания  общего  образования,  Примерной  программе  по  русскому  языку.
Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных
учебных  действий (УУД),  составляющих основу  для  саморазвития  и  непрерывного
образования,  выработки  коммуникативных  качеств,  целостности  общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся.

Программа  соответствует  требованиям  к  структуре  программ,  заявленным  в
ФГОС, и включает:
1. Пояснительную записку.
2. Раздел  «Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса».
3. Раздел «Содержание учебного предмета русский язык».
4. Раздел «Календарно-тематическое планирование».
Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа
2015 г. № 08-1228 «О направлении рекомендацийпо вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
4. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
12.05.2011г.  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального   общего
образования».
5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях",  утверждённые  постановлением  главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993.
6. Учебным планом МБОУ «Школа № 80». 
Рабочая программа по русскому языку построена на основе фундаментального ядра
содержания  начального  общего  образования,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  программы  развитияи
формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного
развития и воспитания личности.
Содержание курса русского языка представляет собой первую ступень конкретизации
положений,  содержащихся  в  фундаментальном  ядре  содержания  начального



образования.  Тематическое  планирование –  это  следующая  ступень  конкретизации
содержания  образования  по  русскому языку.  Оно даёт  представление  об основных
видах учебной деятельности в процессе освоения курса русского языка в начальной
школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на
изучение каждого раздела.
В  программе соблюдается  преемственность  с  примерными программами основного
общего  образования,  в  том  числе  и  в  использовании  основных  видов  учебной
деятельности учащихся.
Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем,  перечисленных  в
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит
примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса.
В  программе  особое  внимание  уделено  содержанию,  способствующему
формированию  современной   картины  мира,  показано  практическое  применение
знаний.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым  учащиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования
познавательной,  нравственной  и  эстетической  культуры,  сохранения  окружающей
среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и  практической
деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  аксиологического,
культурологического,  личностно-деятельностного,  историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов.
Содержание  курса  направлено  на  формирование  универсальных учебных  действий,
обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности
учащиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу
которой составляют такие учебные действия,  как умение видеть проблемы, ставить
вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,
объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятий,
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную
деятельность,  где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать
свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и
сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках русского языка и учебно-
методических  пособиях,  созданных  коллективом  авторов  под  руководством
В. П. Канакиной, В.Г.Горецкого.

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения;  формировании основ  умения учиться  и  способности  к  организации
своей  деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  младших
школьников.
Цели и задачи курса



Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения;  формировании основ  умения учиться  и  способности  к  организации
своей  деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  младших
школьников.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

-  ознакомление  учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и
формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и
логического мышления учащихся; 
-  формирование коммуникативной компетенции учащихся:  развитие  устной и
письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач:

-  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности.

Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых  обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:

-  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
-  формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о
системе  и  структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе.

Структура курса

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных
звуков,  определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по
звонкости-глухости  согласных  звуков.  Определение  качественной  характеристики
звука:  гласный – согласный;  гласный ударный – безударный;  согласный твёрдый –
мягкий,  парный  –  непарный;  согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –  непарный.
Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и
логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.  Словообразующая  функция
ударения.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв.  Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.



Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол,конь; в
словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с  непроизносимыми
согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,
значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,
антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте.
Работа с разными словарями.
Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные   (однокоренные)
слова».  Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания,  корня,  приставки,  суффикса  (постфикса-ся),  основы.  Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представ-ление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.
Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор
слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя  существительное. Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён
существительных  одушевлённых  и  неодушевлённых по  вопросам  кто?  и  что?
Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.
Изменение существительных по числам.  Начальная форма имени существительного.
Изменение  существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором
употреблено  имя  существительное.  Различение  падежных  и  смысловых
(синтаксических) вопросов.Определение принадлежности имён существительных к 1,
2,  3-му  склонению.  Словообразование  имён  существительных.  Морфологический
разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени существительного.  Начальная форма
имени прилагательного.  Словообразование имён прилагательных.  Морфологический
разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.

Числительное.Общее представление о числительных.  Значение и употребление в
речи количественных и порядковых числительных.



Глагол. Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І
и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени  по  родам  и  числам.  Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов  от
других частей речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие.Значение и употребление в речи.
Предлог.Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция

предлогов:  образование  падежных  форм  имён  существительных  и  местоимений.
Отличие предлогов от приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия).  Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи
вопроса. Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицательные и невосклицательные.

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении.  Предложения  распространённые  и  нераспространённые.
Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.

Нахождение  однородных  членов  и  самостоятельное  составление  предложений  с
ними без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование  интонации перечисления  в
предложениях с однородными членами. 

Нахождение  в  предложении  обращения  (в  начале,  в  середине  или  в  конце
предложения).

Сложное  предложение (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных
предложений.
Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,
использование  разных  способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места
орфограммы в слове.  Использование орфографического словаря.Применение правил
правописания и пунктуации:

- сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
- сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.; 
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов); 
- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;



- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
- соединительныео и е в сложных словах;
- е и  и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика,  замочек –
замочка);
-  безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные падежные окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- раздельное написание частицы не с глаголами;
-  мягкий знак  после шипящих на  конце  глаголов  во 2-м лице единственного
числа;
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
-  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и
восклицательные знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
- запятая при обращении в предложениях;
- запятая между частями в сложном предложении.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение
собственного  мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение
умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание  и  т.п.).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и
бытового общения (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение с
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев).  Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,
корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.
Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным  и  самостоятельно  составленным  планам.  Типы  текстов:  описание,
повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом

точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.



Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
учащимися  определений):  изложение  подробное  и  выборочное,  изложение  с
элементами  сочинения;  сочинение-повествование,  сочинение-описание,  сочинение-
рассуждение.

Раздел 2 . «Планируемые предметные  результаты  освоения конкретного
учебного предмета русский язык»

 Личностные результаты
-  Становление  внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного
отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные
моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
- Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование
личностного  смысла  учения,  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к
изучению  языка,  к  языковой  деятельности,  к  чтению  и  читательской
деятельности;
- Осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание
важности общения как значимой составляющей жизни общества;
- Восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей российского народа, его значения в процессе получения школьного
образования, осознание себя носителем этого языка;
-  Понимание  того,  что  правильная  устная  и  письменная  речь  является
показателем индивидуальной культуры человека;
-  Развитие  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью;
- Осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину,  российский народ,  его  язык,  историю России,  осознание  своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций;
-  Уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;
-  Понимание  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий;
овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
-  Развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои  поступки (и
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;
-  Развитие  этических  чувств  (стыда,  совести,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников,
собеседников; сочувствие и сопереживание людям.
-  Развитие  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  материалов
курса «Русский язык»;



-  Развитие  навыков  сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,  сверстниками  в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
-  Развитие  мотивации  к  творческому  труду  (в  проектной  деятельности),  к
созданию собственных информационных объектов и др., к работе на результат;
- Установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

-  Принимать  и  сохранять  в  памяти  цели  и  задачи  учебной  деятельности;  в
сотрудничестве  с  учителем  находить  средства  их  осуществления  и  ставить
новые  учебные  задачи;  проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве;
-  Учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками).
- Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;
-  Выполнять  действия  по  намеченному  плану,  а  также  по  инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных
материалах»  учебника  –  в  памятках);  учитывать  правило  (алгоритм)  в
планировании и контроле способа решения;
-  Осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату,  адекватно
оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце
действия;
- Выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
-  Адекватно  воспринимать  оценку  своей  работы  учителями,  товарищами,
другими лицами;
-  Понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  развивать
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
-  Уметь  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных  источниках  для  выполнения  учебных  заданий  (учебная,
дополнительная  литература,  использование ресурсов  библиотек  и  Интернета);
пользоваться словарями и справочниками различных типов;
-  Записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью  инструментов
информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ);
-  Ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  учебных  задач,
осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  в  зависимости  от  конкретной
языковой или речевой задачи;
-  Использовать  знаково-символические  средства  (в  том числе  модели,  схемы,
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц
языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических
лингвистических задач;



- Овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  конкретными  целями  и  задачами;  извлекать  необходимую
информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и
оценивать  содержание,  языковые особенности  и  структуру текста;  передавать
устно или письменно содержание текста;
-  Осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
выступать  перед  аудиторией  с  небольшими  сообщениями,  используя  аудио-,
видео сопровождение и графическое сопровождение;
-  Осуществлять  логические действия сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  устанавливать  аналогии  и
причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под
понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза;
- Уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
- Ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- Понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении,
учитывать  различные  мнения  и  координировать  различные  позиции  в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
-  Строить понятные высказывания;  проявлять  доброжелательное отношение к
партнёру;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-  Признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
- Стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;
- Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
- Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
-  Уметь  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,
письменные  тексты)  с  учётом  особенностей  разных  видов  речи,  ситуаций
общения;
-  Строить  монологическое  высказывание  с  учётом  ситуации  общения  и
конкретной  речевой  задачи,  выбирая  соответствующие  языковые  средства,
соблюдая  нормы  литературного  языка  и  нормы  «хорошей»  речи  (ясность,
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
-  Активно  использовать  речевые  средства  и  средства  ИКТ  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;
-  Применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного
общения.

Предметные результаты



-  Первоначальное  представление  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания.
- Осознание значения русского языка как национального языка русского народа,
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения.
-  Представление  о  языке  как  основном  средстве  человеческого  общения  и
явлении  национальной  культуры,  о  роли  родного  языка  в  жизни  человека  и
общества.
- Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание
значимости  хорошего  владения  русским  языком,  его  роли  в  дальнейшем
образовании.
- Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя
общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры.
-  Овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических),  правилах  речевого  этикета  (в
объёме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного
решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей
речи, контроля над ней.
- Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  решения
коммуникативных задач.
-  Освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях  и
правилах  из  области  фонетики,  графики,  лексики,  морфемики,  морфологии,
синтаксиса,  орфографии  (в  объёме  материала  изучаемого  курса);  понимание
взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка.
-  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами:  находить,
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы
языка  (звуки,  буквы,  слова,  предложения),  конструировать  из  этих  единиц
единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты),
использовать  эти  действия  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса).
-  Овладение  основами  грамотного  письма:  основными  орфографическими  и
пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять

цель учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять  (индивидуально или в группе)  план решения проблемы (выполнения

проекта);



 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки. 

Познавательные УУД:
 анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления,

выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания);

 создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта;

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Основные виды учебной деятельности
1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа,
обсуждение, работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.)
2.  Индивидуально-обособленная:  самостоятельная  работа  учащегося,  домашняя
работа, контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий
у доски или в тетради в ходе урока , написание изложений, сочинений.
I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:

1. Слушание объяснений учителя.
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Самостоятельная работа с учебником.
4. Работа с научно-популярной литературой;
5. Подготовка сообщений по заданной тематике.

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Анализ рисунков, таблиц, схем.
4. Анализ проблемных ситуаций.

Раздел 3. «Содержание учебного предмета русский язык»

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности
и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего  процесса  обучения,  средством развития  их  мышления,  воображения,



интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным  каналом  социализации
личности. 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  –  первоначальный  этап  системы
лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися  приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования,  систематизации,  что,  несомненно,  способствует  умственному  и
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и
речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в
речи основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы  с  информацией.  В  ходе  освоения  русского  языка  формируются  умения,
связанные  с  информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с
учебной  книгой,  пользоваться  лингвистическими  словарями  и  справочниками.
Школьники  работают  с  информацией,  представленной  в  разных  форматах  (текст,
рисунок,  таблица,  схема,  модель  слова,  памятка).  Они  учатся  анализировать,
оценивать,  преобразовывать  и  представлять  полученную  информацию,  а  также
создавать  новые  информационные  объекты:  сообщения,  отзывы,  письма,
поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники  творческих  работ,
классную газету и др. 
Наша речь 
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык —
средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание,
говорение,  чтение,  письмо,  внутренняя  речь).  Особенности  устной,  письменной  и
внутренней речи.
Текст 
Текст.  Сопоставление  текста  и  отдельных  предложений,  не  объединенных  общей
темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок.
Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в
тексте.
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в
тексте. Озаглавливайте текста и его частей.
Общее  представление  о  типах  текста:  повествование,  описание,  рассуждение.
Обучение  составлению  повествовательного  и  описательного  текстов,  текста-
рассуждения.
Изложение.  Изложение  повествовательного  текста  по  вопросам  под  руководством
учителя.
Сочинение.  Составление  небольшого  текста  по  сюжетному  рисунку,  по  опорным
словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись
под руководством учителя.
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы,
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.



Предложение 
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в
речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и
интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в
предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и
стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической
речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога.
Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения.
Подлежащее  и  сказуемое  —  главные  члены  предложения.  Способы  определения
подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в
распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и
нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных
по  смыслу.  Распространение  предложений  второстепенными  членами.  Составление
предложений по  данному подлежащему (сказуемому),  из  набора  слов,  по  опорным
словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись.
Слова, слова, слова… 
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово —
общее  название  многих  однородных  предметов.  Тематические  группы  слов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы.
Антонимы.  Наблюдение  над  употреблением  в  речи  однозначных,  и  многозначных
слов,  антонимов,  синонимов,  выбор  нужного  и  точного  слова,  соответствующего
предмету  мысли.  Работа  со  словарями  учебника  (толковым,  орфоэпическим,
орфографическим, словарем синонимов и антонимов).
Родственные  слова.  Однокоренные  слова  (общее  представление).  Корень  слова  как
значимая  часть  слова  (общее  представление).  Формирование  умения  распознавать
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый —
храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня
в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием
корня в однокоренных словах.
Слово,  слог,  ударение.  Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной
произносительной  единице,  о  слогообразующей  роли  гласной.  Ударение,
смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  над  разноместностью  и
подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки
безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять
в  слове  слоги,  обозначать  ударение,  распознавать  ударные  и  безударные  слоги.
Упражнение  в  правильном  орфоэпическом  произношении  слов (алфавит,  багеты,
магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем.
Перенос  слов.  Правила  переноса  слов  с  одной  строки  на  другую.  Упражнение  в
переносе слов.
Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное
обозначение  звуков  речи.  Сопоставление  звуковых  и буквенных обозначений слов.
Звуко-буквенный разбор слов.  Алфавит,  его значение.  Уточнение представлений об
алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.



Основные  признаки  гласных  звуков,  их  смыслоразличительная  роль  в  слове.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.
Обозначение  гласных  звуков  буквами  в  ударных  и  безударных  слогах  в  корне
однокоренных  слов  и  форм  одного  и  того  же  слова.  Особенности  проверяемого  и
проверочного  слов.  Введение  правила.  Способы  проверки  написания  гласной  в
безударном  слоге  корня.  Слова  с  безударной  гласной,  не  проверяемой  ударением.
Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем.
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы,
обозначающие согласные звуки.  Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные
согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые
и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и
мягким  знаком.  Правописание  слов  с  мягким  знаком.  Буквосочетания чк,
чн, щн,нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие
согласные  звуки,  обозначение  шипящих  звуков  буквами.  Правописание  слов  с
буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным
мягким знаком.
Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.  Обозначение  буквами  парных  по  глухости-
звонкости  согласных  звуков  в  конце  слова  и  перед  согласным.  Особенности
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких
согласных  в  конце  слова  и  перед  согласным  в  корне  слова.  Введение  правила.
Сопоставление  правил  обозначения  буквами  гласных  в  безударном  слоге  корня  и
парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне
слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и
форм одного и того же слова.
Части речи 
Слова  —  названия  предметов,  признаков  предметов,  действий  предметов,  их
отнесенность  к  определенной  части  речи  .Имя  существительное  как  часть  речи
(ознакомление  с  лексическим  значением  имени  существительного  и  вопросами,  на
которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные
и неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их
распознавании.  Собственные  и  нарицательные  имена  существительные  (общее
представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах
людей,  кличках  животных,  названиях  стран,  городов,  деревень,  рек,  озер  и  др.).
Правописание  собственных  имен  существительных.  Число  имен  существительных.
Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных
только  в  одном  числе (ножницы,  молоко). Формирование  умения  воспроизводить
лексическое  значение  имен  существительных,  различать  имена  существительные  в
прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные
по  значению.  Совершенствование  навыка  правописания  имен  существительных  с
изученными орфограммами.
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами,
на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение



глаголов  по  числам.  Правописание  глаголов  с  частицей не. Глаголы  в  прямом  и
переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного  и  вопросами,  на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль  имен
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в
предложении  и  в  словосочетании.  Единственное  и  множественное  число  имен
прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в
прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные
по значению.
Местоимение  как  часть  речи.  Общее  представление  о  личных  местоимениях.  Роль
местоимений в речи.
Предлог  как  часть  речи.  Роль  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  наиболее
распространенных  предлогов  (в, на,  из, к, от,  на, с,  у, над,  под)с  именами
существительными.  Упражнение  в  распознавании  предлогов,  в  правильном
употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами
существительными.
Повторение изученного за год 
Речь  устная  и  письменная.  Текст.  Предложение.  Главные  и  второстепенные  члены
предложения.  Части речи.  Звуки и буквы.  Алфавит.  Способы обозначения  буквами
гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами.
Лексическое  значение  слова.  Синонимы.  Антонимы.  Однозначные  и  многозначные
слова.  Прямое и переносное значение слов.  Смысловой, звуковой, звуко-буквенный
анализ слов.
Слова с непроверяемыми написаниями
Алфавит, апрель, берёза,  быстро, вдруг,  ветер,  город, декабрь,  дорога, до свидания,
жёлтый,  завод,  здравствуйте,  земляника,  извините,  иней,  капуста,  картина,  коньки,
лопата,  лягушка,  магазин,  малина,  мебель,  месяц,  метро,  молоток,  морковь,  мороз,
народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда,
рисунок, родина, Россия,  русский, сапоги, сахар,  сентябрь,  скоро, снегирь,  спасибо,
стакан,  суббота,  товарищ,  топор,  улица,  урожай,  фамилия,  февраль,  шёл,  щавель,
яблоня, ягода, январь.

Раздел 4.  Тематическое планирование

Тема урока Домашнее задание
Раздел I     Наша речь (4 часа)

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Упр.2 с.6
2 Человек и его речь . Упр.5 с.9
3 Диалог и монолог . Упр.11 с.14
4 Наша речь. Проверка знаний . Упр.14 с.18

Раздел II   Текст (4 часа)

5 Текст. Упр.13 с.18
6 Тема и главная мысль текста . Упр.15 с.18
7 Части текста. Упр.17 с.22
8 Контрольное списывание.  



Раздел III   Предложение (9 часов)

9 Работа над ошибками.Предложение. Упр.19 с.21
10 Входной контроль знаний. Упр.28 с.27
11  Главные члены предложения. Упр.29 с.29
12 Главные члены предложения. Упр.34 с.31
13 Второстепенные члены предложения. Упр.36 с.33
14 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Упр.42 с.36
15 Распространённые и нераспрастранённые предложения. Упр.43 с.37
16 Установление связи слов в предложении. Упр.46 с.39
17 Контрольный диктант .  

Раздел IV    Слова,слова,слова…(9 часов)
18 Работа над ошибками. Упр.48 с.39
19 Обучающее сочинение по картине И.С.Остроухова "Золотая осень". с.40 правило
20 Анализ сочинения. Упр.49 с.43
21 Лексическое значение слова. Упр.53 с.44
22 Однозначные и многозначные слова. Упр.57 с.46
23 Прямое и переносное значение многозначных слов. Упр.61 с.49
24 Синонимы. Упр.63 с.50
25 Антонимы. Упр.70 с.54
26 Распознавание среди пар слов синонимов и антонимов. Упр.71 с.54

РАЗДЕЛ    V   Звуки и буквы  (98 часов)
27 Родственные слова.  Слов.слова
28 Контрольный диктант за 1 четверть. с.43 правило
29 Работа над ошибками. Упр.74 с.56
30 Родственные слова. Упр.76 с.57
31 Какие бывают слоги? Упр.79 с.59
32 Ударный слог. 
33 Перенос слова с одной строки на другую. Упр.88 с.62
34 Проверочная работа .  
35 Корень слова. Однокоренные слова. Упр.98 с.67
36 Звуки и буквы. Упр.100 с.68
37 Как мы используем алфавит. Упр.107 с.71
38 Заглавная  буква в словах. Упр.113 с.73
39 Гласные звуки. Упр.115 с.75
40 Контрольный диктант .  
41 Работа над ошибками. Упр.116 с.78
42 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Упр.123 с.82
43  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Упр.128 с.84
44 Правописание слов безударным гласным звуком в корне. Упр.132 с.87
45 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 

звуками в корне. Упр.139 с.91
46 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 

звуками в корне. Упр.147 с.97
47 Развитие речи.Обучающее сочинение. Упр.154 с.100
48 Анализ сочинений.  
49  Звуки и буквы. Упр.158 с.101
50 Согласные звуки. Упр.161 с.103
51 Мягкий согласный звук [й’] и буква Й.Деление слов на слоги и для 

переноса со звуком  [й’]. Упр.165 с.105
52 Слова с удвоенными согласными. Упр.175 с.110
53 Развитие речи. Обучающее сочинение.  
54 Наши проекты. «И в шутку и всерьёз». Упр.118 с.113
55 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Их обозначение на письме Упр.185 с.115



буквами.
56 Обозначение мягкости согласного звука на письме Упр.189 с.118
57 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед 

другими согласными. Упр.190 с.118
58 Контрольный диктант за 2 четверть.  
59 Анализ работы. Звуки и буквы. Работа над ошибками. Упр.200 с.122
60 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед 

другими согласными. С.207 правило
61 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед 

другими согласными. Упр.203 с.124
62 Буквосочетания чк, чн,чт, щн, нч. Упр.206 с.126
63 Развитие речи.Обучающее изложение. Упр.208 с.128
64 Повторение темы.«Твёрдые и мягкие согласные». Упр.210 с.209
65 Наши проекты.Пишем письмо. Упр.5 с.5
66 Наши проекты. Рифма. Упр.20 с.11
67 Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу. Упр.25 с.17
68 Как отличить звонкие согласные звуки от глугих? Упр.31 с.20
69 Проверка парных согласных в корне  слова. Упр.36 с.23
70 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных 

согласных. Упр.39 с.24
71 Проверка парных согласных.Изложение повествовательного текста. Упр.45 с.27
72 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Упр.49 с.29
73 Проверка знаний. Упр.51 с.30
74 Диктант.  
75 Работа над ошибками.Обобщение изученного материала. с.30правило
76 Правописание слов с разделительным мягким знаком. Упр.61 с.35
77 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала. Упр.65 с.37
78 Контрольное списывание.  
79 Обучающее сочинение «Зимние забавы». Упр.71 с.42
80 Проверка знаний. Упр.74 с.44
81 Закрепление знаний об имени существительном. Упр.78 с.46
82 Части речи. Упр.82 с.49
83 Части речи. Упр.91 с.53
84 Имя существительное. Упр.95 с.55
85 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Упр.97с.57
86 Собственные и нарицательные имена существительные их 

правописание. Упр.99 с.58
87 Собственные и нарицательные имена существительные.Заглавная 

буква в именах, отчествах и фамилиях людей. Упр.101 с.59
88 Собственные и нарицательные имена существительные.Заглавная 

буква в именах сказочных героев, в названиях кни, журналов и газет. Упр.102 с.60
89 Заглавная  буква в написании кличек животных. Упр.103 с.60
90 Обучающее изложение. Упр.112 с.64
91 Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. Упр.114 с.65
92 Диктант.  
93 Работа над ошибками. Упр.116 с.66
94 Единственное и множественное число имён существительных. Упр.123 с.71
95 Единственное и множественное число имён существительных. Упр.126 с.73
96 Имена собственные и нарицательные. Упр.134 с.77
97 Контрольный диктант за 3четверть. Упр.136 с.78
98 Работа над ошибками. Упр.143 с.81
99 Что такое глагол?Сочинение по репродукции картины А. К. Саврасова

«Грачи прилетели». Упр.145 с.83
100 Единственное и множественное число глаголов. С.85( устно)
101 Правописание частицы не с глаголами. Упр.148 с.85



102 Что такое текст- повествование? Упр.152 с.87
103 Проверка знаний по теме «Глагол».  
104 Что такое имя прилагательное? Упр.154 с.90
105 Связь имени прилагательного с именем существительным. Упр.157 с.91
106 Прилагательные, близкие и противоположные по значению. Упр.155 с.90
107 Единственное и множественное число имён прилагательных. Упр.158 с.92
108 Что такое текст-описание? Упр.160 с.94
109 Проверка знаний.  
110 Общее понятие о предлоге. Упр.162 с.95
111 Раздельное написание предлогов со словами. Упр.164 с.97
112 Восстановление предложений. Упр.166 с.98
113 Проверка знаний. Упр.170 с.98
114 Диктант. Упр.171 с.100
115 Работа над ошибками. Упр.168 с.99
116 Местоимение как часть речи. Упр.175 с.102
117 Текст- рассуждение. Упр.178 с.104
118 Проверка знаний. Упр.180 с.105
119 Контрольный диктант.  
120 Работа над ошибками. С.102 правило
121 Повторение по теме «Текст». Упр.182 с.106
122 Повторение по теме «Предложение». Упр.189 с.110
123 Повторение по теме «Слово и его значение». Упр.195 с.117
124 Повторение по теме «Части речи». упр.194 с.116

Раздел  VI Повторение (11 часов)
125 Мягкий знак. Упр.198 с.118
126 Повторение по теме «Части речи». Упр.200 с.120
127 Обобщение знаний об изученных правилах правописания Упр.202 с.120
128 Обобщение знаний об изученных правилах правописания Упр.204 с.121
129 Контрольный диктант итоговый
130 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Упр.205 с.123
131 Повторение по теме «Звуки и буквы». Упр.209 с.125
132 Обобщение знаний по изученному в курсе русского языка. Упр.217 с.126
133 Обобщение знаний по изученному в курсе русского языка.
134 Закрепление изученного материала за 2 класс. Упр.219 с.127
135 Закрепление изученного материала за 2 класс.
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