
ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

I.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Концепции духовно-

нравственного развития личности гражданина России, примерной программы по русскому языку 

(Примерные  программы  по  учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.- 4 –е изд. перераб. -  М.: 

Просвещение, 2011 г. (стандарты  второго поколения) и авторской программы «Русский язык» для 

начальной школы (2015 год), разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., 

Романовой В.Ю. в рамках УМК «Начальная школа ХХ1 века» . Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

 Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания, повествования и рассуждения 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому   творчеству. 

 

    Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения русского языка 

и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, 

что именно в процессе обучения грамоте начинается реализация положений системно-деятельностного 

подхода — основы Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования нового поколения: 

 Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации 

устной и письменной речи. 

 учёт индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

   учёт различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для решения 

целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

            Важнейшей задачей курса является формирование у первоклассников действий звукового 

анализа, т. е. умения называть звуки слова в той последовательности, в которой они в нём находятся, 

дать качественную характеристику каждому звуку (гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, 

глухой). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и будущего грамотного 

письма, предупреждая возможности пропуска букв, их перестановки и т. д. звуковой анализ помогает 



также осознать первоклассникам основные принципы русской графики, что способствует 

формированию слогового чтения. 

Программа рассчитана на изучение русского языка в специализированных и 

общеобразовательных классах. Учебник ориентирован на достижение основных целей обучения 

русскому языку: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

-формирование умений и навыков грамотного, безошибочного, осознанного письма; 

-развитие устной и письменной речи учащихся (решение коммуникативных задач); 

-расширение языковой эрудиции каждого школьника, активизация его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

 

Содержание учебного материала дается поурочно. Каждый урок представлен сменяющими друг 

друга рубриками и упражнениями. Их последовательность – это логика организации урока и учебной 

деятельности детей.  

«Избыточность» упражнений в рамках одного урока обеспечивает возможность 

индивидуального и дифференцированного обучения. В зависимости от подготовленности класса и 

темпа работы на уроке, сформированности учебной деятельности детей учитель может самостоятельно 

отобрать необходимый и достаточный материал. 

Задания рубрик и упражнений часто предполагают проблемное обучение. Следовательно, 

необходимо постоянно контролировать достигнутые учениками результаты, организовывать 

обсуждение тех вопросов и языковых ситуаций, которые даны в учебнике.  

       В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования предусмотрено   595 часов + 80 часов уроков обучения письму в первом 

классе, всего в общей сложности  – 675 часов: из них 540 часов в инвариантной части и 135 часов в 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1 класс –   165 часов  (132 часа и 33 часа соответственно, 5 часов в неделю, 33 учебные недели), 

2,3,4 классы – по 170 часов (136 часов и 34 часа соответственно, 5 часов в неделю, 34 учебные недели) 

 

Модуль «Школьный урок» 

В МБОУ «Школа № 3» особое внимание  уделяется качеству реализации личностного 

развивающего воспитательного потенциала школьных уроков, что предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией–инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 

в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  групповой работы или работы в парах,  которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты 

В процессе изучения русского языка обучающиеся  научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач ; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог , устные монологические 

высказывания , письменные тесты )с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения ; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве  с целью успешного участия в диалоге ; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции ; умение задавать вопросы.  

 

Предметные результаты 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета . 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится 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 языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования.  

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

•  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•  оценивать уместность использования слов в тексте; 

•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•  определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

•  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

•  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы  и, а, но, частицу  не  

при глаголах. 

 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•  различать предложение, словосочетание, слово; 



•  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

•  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

•  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

•  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

•  выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

•  различать простые и сложные предложения. 

 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

•  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

•  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

•  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

«Развитие речи» 

Выпускник научится: 

•  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

•  самостоятельно озаглавливать текст; 

•  составлять план текста; 

•  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать тексты по предложенному заголовку; 

•  подробно или выборочно пересказывать текст; 

•  пересказывать текст от другого лица; 

•  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

•  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

•  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•  анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 



учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 •  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку в 1 классе 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы; 

-ударные и безударные гласные звуки; 

-твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

-звук, слог, слово; 

-слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие); 

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

-выделять предложение и слово из речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти 

звуков; 

-выделять в словах слоги; 

-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

-правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

-переносить слова; 

-писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

-правильно писать словарные слова, определенные программой; 

-ставить точку в конце предложения; 

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения 

(в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

-осознавать цели и ситуации устного общения; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с 

помощью толкового словаря; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-различать слова, называющие предметы, действия и признаки;задавать вопросы к словам; 

-выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; 

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку во 2 классе 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки,парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки; 



-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

-однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,суффикс, приставку; 

-лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

-делить слова на слоги; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-подбирать однокоренные слова; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

-исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

-определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

-различать однозначные и многозначные слова; 

-наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении омонимов; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -

ость; 

-применять правило правописания суффиксов имен прилагательных : -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

-определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

-составлять план текста; 

-определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

по русскому языку в 3 классе 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 



-виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

-собственные имена существительные; 

-личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

-определять род изменяемых имен существительных; 

-устанавливать форму числа (единственное или множественное)имени существительного; 

-задавать падежные вопросы и определять падеж имени  существительного; 

-определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-емусклонению; 

-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических)вопросов связь между словами в 

предложении; 

-находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом65–80 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-составлять план собственного и предложенного текста; 

-определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

-составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих иц; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по 

составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

-устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

-склонять личные местоимения; 

-различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

-находить второстепенные члены предложения: определение ,обстоятельство, дополнение; 

-самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-применять правило правописания соединительных гласных о, е  в сложных словах; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, 

инк, енк; 

-применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных 

на -ий, -ия, -ие; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

-писать подробные изложения; 



-создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы  

по русскому языку в 4 классе 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение,глагол; 

-слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

-начальную форму глагола; 

-глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

-глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

-определять спряжение глагола; 

-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических)вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи взависимости от места орфограммы в 

слове; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом80–100 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

-непроверяемые гласные и согласные в корне; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

-мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

-безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного 

предложения; 

-определять вид глагола; 

-находить наречие и имя числительное в тексте; 

-применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва,-ова/-ева; 

-применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

-применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

-применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

-применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

-применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

-применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

-письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно,выборочно, от другого лица; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

 



III.Содержание учебной программы 

Обучение письму ( 1 класс) 

Подготовительный период ( 17 часов ) 

 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

 Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, 

горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

 Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского 

алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов 

письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-

бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв 

как структурных единиц графической системы. 

Основной, звукобуквенный период ( 53  часа) 

 а) Гласные звуки ( 20 часов) 

 Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, 

так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

 Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 

ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе 

озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово по 

слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем слов. Графическая фиксация 

слогов в слове с помощью дуг.  

 Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем – знака 

транскрипции. 

 Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых 

есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

 Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их 

форм. Формирование образного представления о том, что буква – это лишь знак («одежда») для звука, 

речи. 

 Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 

ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 

 б) Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-

мягкости) ( 6 часов) 

 Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

 Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, 

зубы, язык). 

 Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных – «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, 

мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой 

анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

 Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом □’) фиксируются мягкие, другим (без 

апострофа □) – твердые звонкие звуки. 

 Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл –  мил, Нил – ныл. 

 Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 



 Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 

твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и в 

середине слова (май, майка). 

 Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

 в) Звук [й’] в начале слова и между гласными. (3 часа) 

 «Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» – обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова 

([й’ама] – яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’аqн] – баян, [р’исуй’у] – 

рисую). 

 г) Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака ( 3 

часа) 

 Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- 

нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

 Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

 Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и 

печатных букв). 

 Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими 

буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух 

при выделении их из контекста произносимого слова.  

 Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

 д)Парные звонкие и глухие согласные звуки (14 часов) 

 Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-

[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости 

звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального 

признака (твердости-мягкости). Например: Дима – Тима, Даня – Таня. Наблюдение за 

смыслоразличительной функцией звуков. 

 Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, 

п П, ж Ж, ш Ш. 

 Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар – шар, Луша – лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

 Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

 Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и 

текстов. 

 Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а 

также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, 

запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений 

народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

 Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

 е) Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков (3 часа) 

 Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

 Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную 

форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем – орфоэпически. 

 Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

 ж) Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] (4 часа) 

 Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их 

как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-



мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, 

шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще 

(щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. 

Усвоение содержания текста. Пересказ. 

     Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

 Заключительный период (10  часов обучения письму) 

 Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах 

и цельных словах по алгоритмам. 

 Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв 

под счет (прием тактирования). 

 Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества 

письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической грамотности, 

связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 

 Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 

 

Русский язык 

1 класс (85 часов) 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Звуки речи. Характеристика звуков русского языка (схема).Смыслоразличительные качества 

звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Транскрипция. 

Интонационное выделение звуков в слове. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный 

звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком 

(мак-рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдость и мягкость согласных звуков как словоразличительная 

функция. Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения. 

Графика и орфография (40 часов) 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь:  

1) показатель мягкости предшествующего согласного;2) разделительный. Русский алфавит: 

правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов.Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши); 

-сочетания чк,чн; 

-перенос слов; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

-знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация (38 часов) 

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. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между 

словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, 



омонимов (ознакомление без введения терминологии).Работа с предложением: замена слов, 

восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями 

и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение небольших рассказов (по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 часов) 

Фонетика и графика (10 часов) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных 

и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

 

Слово и предложение (6 часов) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

— имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия —глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Состав слова (морфемика) (19 часов) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 

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.  

Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный,приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Лексика (22 часа) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 



Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении 

слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 часов) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;-ек; -ик; -ость; 

-правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения(уточнения) написания 

слова.  

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

 

«Развитие речи» (34 часа) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль)Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в текс те. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение (5 часов) 



Резервные уроки (16 часов) 

 

3 класс (5 часов в неделю;  часа) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 часа) 

Фонетика и графика (3 часа) 

 Повторение изученного в 1-ом и 2-омклассах на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (4 часа) 

Повторение изученного во 2-омклассе на основе разбора слова по составу.  

Синтаксис (18 часов) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических)вопросов связи между словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 

Морфология (37 часов) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на 

примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение 

имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи.Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 часа) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-соединительные гласные о, е в сложных словах; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

-суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк,инк, енк; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 



-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (30 часов) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении 

парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе:озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста)и сочинением как видами 

письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 

2 классе):использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов,заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 часов) 

 

4 класс (5ч в неделю; 170 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 часа) 

Фонетика и графика(1 час) 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика)   (1 час) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология  (36 часов) 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного 

и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицами числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. 



Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

Синтаксис  (16 часов) 

Словосочетания и предложения. 

«Правописание» (Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение 

слова, формирование навыков грамотного письма) (52 часов) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической  ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

-мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

-буквы а, о на конце наречий; 

- мягкий знак на конце наречий; 

- слитное и раздельное написание числительных; 

- мягкий знак в именах числительных; 

-запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» ( 29 часов) 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, 

сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 



предложений и абзацев; составление плана текста, написание текс та по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Резервные уроки (35 часа) 

    Повышенный уровень реализуется за счёт коммуникативной направленности курса, развития устной 

и письменной речи , расширения языковой эрудиции , активизации интереса к языку и речевому 

творчеству. Курсивом выделены темы, которые позволяют обеспечить повышенный уровень обучения 

русскому языку в четвёртых классах.  

 

 

IV. Тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

1 класс (165 ч) 

1. Обучение письму. 80  

2. Фонетика и орфоэпия 7 

3. Графика и орфография 40 

4. Слово и предложение. Пунктуация. 38 

2 класс (170 ч) 

1. Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 

 

а) фонетика и графика 

б) слово и предложение  

в) состав слова (морфемика) 

г) лексика 

57 

 

10 

6 

19 

22 

2. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 58 

3. Развитие речи 34 

4. Повторение 5 

5. Резервные уроки 16 

3 класс (170 ч) 



1. Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 

 

а) фонетика и графика 

б) состав слова (морфемика) 

в) синтаксис 

г) морфология 

62 

 

3 

4 

18 

37 

2. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 53 

3. Развитие речи 30 

4. Резервные уроки 25 

4 класс (170 ч) 

1. Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 

 

а) фонетика и графика 

б) состав слова (морфемика) 

в) морфология 

г) синтаксис 

54 

 

1 

1 

36 

16 

2. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 52 

3. Развитие речи 29 

4. Резервные уроки 35 

 Итого 675 

 

V. Мероприятия на уроках русского языка по реализации Рабочей программы воспитания                 

  МБОУ «Школа №3» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№№ Мероприятие Сроки 

1 Международный день распространения грамотности. Сентябрь, 2021 

2 Международный день жестовых языков. Сентябрь, 2021 

3 Международный день школьных библиотек. Октябрь, 2021 

4 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского. Ноябрь, 2021 

5 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова. Декабрь, 2021 

6 Всемирный день азбуки Брайля. Январь, 2022 

7 Международный день родного языка. Февраль, 2022 

8 День воссоединения Крыма с Россией. Март, 2022 

9 День славянской письменности и культуры. Май, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        Приложение 1 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

1 

класс 

Рабочие тетради «Русский язык» № 1, 2 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова - М. :  Вентана  - Граф,  2018. 

Русский язык. 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова- М. :  Вентана  - Граф,  2018. 

«Русский язык. Комментарии к урокам.» 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова - М. :  Вентана  - Граф,  2015. 

Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - 

Граф,  2015. 

2 

класс 

Рабочие тетради «Пишем грамотно» 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова - М. :  Вентана  - Граф,  2019. 

Русский язык. 

М.И.Кузнецова - М. :  Вентана  - Граф,  2019. 

«Русский язык. Комментарии к урокам.» 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова - М. :  Вентана  - Граф,  2016. 

«Русский язык в начальной школе. Контрольные работы: тесты, диктанты, изложения» 

под редакцией С.В.Иванова - М. :  Вентана  - Граф,  2015. 

Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - 

Граф,  2015. 

3 

класс 

Рабочие тетради «Пишем грамотно» 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова - М. :  Вентана  - Граф,  2018. 

Русский язык. 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова- М. :  Вентана  - Граф,  2018. 

«Русский язык. Комментарии к урокам.» 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова - М. :  Вентана  - Граф,  2015. 

«Русский язык в начальной школе. Контрольные работы: тесты, диктанты, изложения» 

под редакцией С.В.Иванова - М. :  Вентана  - Граф,  2014. 

Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - 

Граф,  2015. 

4 

класс 

Рабочие тетради «Пишем грамотно» 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова - М. :  Вентана  - Граф,  2017. 

Русский язык. 

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова- М. :  Вентана  - Граф,  2017. 

«Русский язык. Комментарии к урокам.» 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова - М. :  Вентана  - Граф,  2015. 

«Русский язык в начальной школе. Контрольные работы: тесты, диктанты, изложения» 

под редакцией С.В.Иванова - М. :  Вентана  - Граф,  2015. 

Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - 

Граф,  2015. 

Комплекты для обучения грамоте(наборное полотно, наборы букв, образцы письменных букв); касса 

букв и сочетаний. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала;  

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной  в стандарте начального общего 

образования по русскому языку и в программе обучения русскому языку ( в том числе в цифровой 

форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 

Компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 



Приложение 2 

Критерии и нормы оценок по русскому языку 

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою 

работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и 

навыков только на уроке. 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, 

этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые контрольные 

работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на основе анализа УУД и 

характеристики учителя на каждого ученика. Исключение составляют учащиеся, которые не усвоили 

основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения 

таких учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В период 

обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под 

диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, 

списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в 

которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года составлять 5-7 

строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

Безотметочное обучение осуществляется в 1 классах по всем предметам учебного плана. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

 

Русский язык 
 

    При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать  

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-

7минут, а длительность непрерывного письма - 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживатьсяследующие требования: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19- 

20 слов, написаниекоторых не расходится с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правилакаллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо справильной каллиграфией. Допуска

ется 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется2-

3 существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояниямежду буквами, несоблюдение пр

опорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 



Низкому уровню развития каллиграфического 

навыка соответствует письмо,которое в целом, не соответствует многим из перечисленных вышетребов

ания, небрежное,  неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 
- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавныхбукв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния междубуквами и словами. 

 

Орфография 
 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографиисоответствует письмо без ошибок, как по 

текущему, так и предыдущемуматериалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо,при котором число ошибок не п

ревышает 5 и работы не содержат более5-7 недочетов. 

Низкому 

уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, вкотором число ошибок и недочетов прев

ышает указанное количество. 

 

 

 

Устная речь 
 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные,последовательные ответы ученика б

ез недочетов или допускается неболее 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям,удовлетворяющим для оценки высоко

го уровня, но ученик допускаетнеточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому 

уровню соответствуют ответы, если ученик в целомобнаруживает понимание излагаемого материала,  

но отвечает неполно,по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердитьправило приме

рами, допускает ошибки в работе с текстом и анализеслов и предложений; излагает материал несвязно, 

допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

 

2-4 классы  
 

Контрольный диктант. 

 

Оценки: 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок. Работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана 

небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

 

 



Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, 

в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта).  

 

Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного 

списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

 

Контрольное списывание. 

 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
Оценки: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

 

 



Словарный диктант. 

 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

 

Тест. 

 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Критерии оценки работ творческого характера. 

 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному 

опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за 

содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных 

изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – за 

содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности. 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, 

речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста. 

Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, 

большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения 

мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более 

шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления. 

Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два исправления. 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два исправления. 



Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре 

исправления. 

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения с сочинения. 

 

Изложение 

 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются 

на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений. 

 

Сочинение 

 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–

2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 

исправлений. 

 

 


