
Русский язык (начальная школа) 

1 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения и  программы 

УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.  

     Курс  русского  языка  1  класса  построен  на  общей  научно – методической  основе,  реализующей  принцип  комплексного  развития  

личности  младшего  школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  

элементов  учебной  деятельности.    

   цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

задачи курса: 

  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие техники чтения; умения целенаправленно 

осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

  достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках сквозных тем «слово», «предложение», 

«текст». 

слово рассматривается с четырех точек зрения:  

 звуковой состав и обозначение звуков буквами;  

 состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен существительных с помощью суффиксов, 

глаголов- с по мощью приставок); 

 грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);  

 лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  сочетается в речи; слова, близкие по смыслу). 

знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную 

мысль, слова в предложении связаны по смыслу); учатся произносить и. читать предложения с разной интонацией; правильно 

орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать первое слово с прописной буквы, делать пробелы 

между словами, ставить в конце предложения точку, восклицательный, во-просительный знак или многоточие); конструировать 

предложения из слов, рисовать схему предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; у текста 

есть заглавие; по заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, 

вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст и его 

части. 

При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники чтения начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности - умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

 В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, 

лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.  



Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; 

слог: слогообразующая роль гласных звуков: ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь. букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится 

наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (сочетания леи - гни, ча - ща, чу - щу). 

Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения 

устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без 

введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, которые 

отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают 

за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один предмет - много 

предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по 

смыслу, предложение - законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и ее 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце 

предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях: начинается формирование орфографической зоркости в 

ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Объем программы: 

На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  учебные недели  по  5  часов  в  неделю  ),  

 из  них  80  часов – на  первое  полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю ),   

85  часов  на  второе  полугодие  ( 17  учебных  недель  по  5  часов  в  неделю  ) 

Учебно- методический комплект: 

  В  первом  полугодии  предмет  «Русский  язык»  обеспечивается  учебником  «Букварь», Часть   первая  (авторы  Л.Е.  Журова,  А.О.  

Евдокимова)  с  включением  рабочих  тетрадей  «Прописи» №1,  №2,  №3  (авторы  М.М.  Безруких,  М.И.  Кузнецова ).   

Во  втором  полугодии – учебником  «Русский  язык»  (авторы  Л.Е.  Журова,  С.В.  Иванова).   

   Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту  

государственных образовательных  стандартов  начального  общего  образования.  

/Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - Граф,  2008./ 

 Информационное обеспечение: 

 Русский язык 1 класс.  Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Учебные презентации 

Учебная  программа 

В  программе  курса  «Русский  язык»  выделены  три  блока:  фонетика,  слово  и  предложение,  связная  речь.  В  I  полугодии – 80  часов,  

во  II  полугодии – 85  часов. 



Содержание курса 

№ 

Соде

ржат

ель 

ная 

лини

я 

Учебный материал Кол-

во 

часов 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Универсальные 

учебные дейчтвия 

Предметные 

Знать Уметь 

1Пре

дло

же 

ние 

и 

слов

о  

Работа с предложением. 

Выделение слов. Изменение 

порядка слов в предложении. 

Заглавная буква в начале 

предложения. Точка в конце 

предложения. Значение слова. 

Слова, называющие предметы. 

Слово и слог. Ударение в слове. 

6ч -принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, -

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

  -развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

-овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления; 

Понятия: слово, 

слог, 

предложение, 

ударение  

 

различать: 

  -  звук,  слог,  слово; 

  - слово  и  предложение; 

- ударный и безударный слоги; 

называть,  приводить  примеры: 

   -  слов,  называющих  предметы; 

решать  учебные  и  практические  

задачи: 

  -  выделять  предложение  и  слово  из  

речевого  потока; 

  

2  

Звук

и и 

букв

ы  

Звуки как материал языка. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Звуковой анализ слов. 

Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные 

звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Буква как знак 

звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. 

Гласная буква как показатель 

мягкости или твердости 

согласных звуков. Гласные буквы 

е, ё, ю, я, их функция. Алфавит. 

20 ч Понятия: звук и 

буква . Гласные 

и согласные 

звуки. Твердые 

и мягкие 

согласные 

звуки. Ударные 

и безударные 

гласные звуки 

Алфавит. 

различать: 

  -  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  

звуки,  твёрдые  и  мягкие  согласные  

звуки; 

  -  звук,  слог,  слово; 

называть,  приводить  примеры: 

звуков:  гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 

кратко  характеризовать: 

  -  качественные  признаки  звуков; 

  -  условия  выбора  и написания  буквы  гласного 

звука  после  мягких  и твёрдых  согласных; 

решать  учебные  и  практические  

задачи: 

    -  проводить  звуковой  анализ  и  

строить  модели  звукового  состава  

четырёх  -  пяти звуковых  слов; 

3 

Чте

Чтение слогов, слов, 

предложений, небольших 

64ч Правила 

оформления 
решать  учебные  и  практические  

задачи: 



ние 

и 

пись

мо 

текстов. Письмо рукописными 

буквами слов, коротких 

предложений. Большая буква в 

начале предложения и в именах 

собственных. Точка в конце 

предложения. Гласные после 

шипящих (сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу) 

 -освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

-использование 

знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

-овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классифика 

ции; 

 -активное 

использование речевых 

средств  для решения 

коммуникатив 

ных и познаватель 

ных задач; 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; 

-овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

предложения на 

письме, 

написания 

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу 

  -  выделять  предложение  и  слово  из  

речевого  потока; 

  -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  

модели  звукового  состава  четырёх  -  

пяти 

звуковых  слов; 

  -  правильно  писать  «ча – ща»,  «чу – 

щу»  и  «жи – ши»  под  ударением; 

  -  писать  заглавную  букву  в  начале  

предложения  и  в  именах  собственных; 

  -  ставить  точку  в  конце  предложения; 

  -  грамотно  записывать  под  диктовку  

учителя  и  самостоятельно  отдельные  

слова  и    простые   предложения  ( в  

случаях,  где  орфоэпия  и  орфография  

совпадают ). 

4 

Разв

итие 

речи 

Составление описательных и 

сюжетных рассказов. 

Восстановление простейшего 

деформированного текста. 

Пересказ текста по заданному 

плану. Рифма.  

 

75ч 

Понятия: текст, 

план, рифма. 

Составлять  простейшие описательные и 

сюжетные рассказы 

Восстановливать простейший 

деформированный текст. Пересказывать 

текст по заданному плану.   



соответствии с 

задачами 

коммуникации  

 

 

2 класс 
Рабочая программа учителя по курсу русский язык для учащихся 2-го класса  рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели) и разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы С.В. Иванов и А.О. 

Евдокимова (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012). 

Основные задачи организации учебной деятельности  —  нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня  

(звук,  часть слова (морфема), слов, предложение), а также их классификация и сравнение. При  этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является  следование закономерностям  науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвисти-

ческой логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Целями обучения русскому языку во 2 классе являются:  

 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочногописьма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

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

    В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш 

язык» реализуют цель ознакомления учеников с  основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки 

грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по выделению и характеристике 

языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке 

определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на 

уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи». Выполняется она не только в виде орфографических и пунктуационных заданий, 

но и  в виде  списывания текстов.  Работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к 

анализу  языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются 

изучаемой языковой единицей. 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма): 

 правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью ь;  

 перенос слов; 

 правописание заглавной буквы; 



 правописание гласных и согласных в корнях;  

 правописание беглой чередующейся гласной в корне при словообразовании; 

 правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-, -ёк-, -ик-, -ек-,  

 - ость-; 

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

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

 правописание разделительных ъ и ь знаков. Правописание предлогов и приставок. 

Блок «Развитие речи» знакомит детей с основными понятиями: 

 текст, признаки текста, смысловое единство предложений к данным текстам, определение по заголовкам содержания текста; 

 выражение в тексте законченной  мысли, отработка вариантов окончания текстов; 

 последовательность предложений в тексте, абзац, последовательность абзацев в тексте; 

 комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев; 

 план текста, составление планов к данным текстам, создание собственных текстов по определённым планам; 

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

Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного  мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. 

 Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить  с интересными фактами и явлениями из 

жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучен 

Виды речевой деятельности во 2 классе 

Слушание Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение 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 и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 



содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1.  «Как устроен наш язык» 57 

2.  Фонетика  10 

3.  Слово и предложение  6 

4.  Состав слова  19 

5.  Лексика  22 

6.  «Правописание»  58 

7.  «Развитие речи» 34 

8.  Повторение  5 

9.  Резерв. Учимся писать слова с изученными 

орфограммами. Правописание. 

16 

 Итого  170 

Содержание программы  170 ч. 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

 Фонетика и графика (10 ч) 

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 ч) 



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 ч) 

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 ч) 

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. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

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. 



III.«Развитие речи» (34 ч) 

 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 тексте. 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. 

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч) 

Словарные слова для изучения во 2 классе. 

 Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, вокзал, воробей, ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, 

город, дежурный, декабрь, деревня, дорога, до свидания, завтра, завтрак, заяц, здание, здравствуй, земляника, иней, июль, июнь, капуста, 

карандаш, картина, квартира, кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки, корзина, корова, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, 

лестница, лопата, машина, медведь, месяц, мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва, мультфильм, народ, ноябрь, обед, облако, овощи, 

одежда, однажды, октябрь, отец, пальто, пенал, платок, понедельник, посуда, праздник, пятница, работа, ребята, рисунок, Родина, Россия, 

русский, сегодня, сентябрь, скоро, собака, соловей, сорока, спасибо, среда, столица, суббота, телевизор, телефон, тетрадь, товарищ, ужин, 

ученик, фамилия, февраль, хорошо, четверг, что, чувствовать, щавель, ягода, язык, январь. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 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 родного 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 родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты 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. 

Раздел «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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

 

3 класс 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального общего образования. В 2ч. Ч.1.- М.: Просвещение, 2011.( 

Стандарты второго поколения) 

Авторской программы  Бунеев  Р.Н., Бунеева Е.В.,  Пронина О.В.  Русский язык 3 класс.  //Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта:   

 Р.Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина Русский язык  .Методические рекомендации для учителя.- Изд. 3-е, перераб.-  М.: Баласс, 

2011. – 256 с. ( Образовательная система «Школа 2100») 

 Р.Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина Русский язык  Учебник для 3 класса.- Изд. 5-е, перераб.- М.: Баласс; Школьный дом,  2011 .- 

176 с.:ил. ( Образовательная система «Школа 2100») 

 Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева  Дидактический материал  по русскому языку для 3 класса.- Изд. 3-е, переаб. - М.: Баласс, Школьный дом,  

2011  ( Образовательная система «Школа 2100») 

 Е.В.Бунеева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку для 3 класса 

 Л.Ю.Комиссарова.  Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 

       Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

         В соответствии с этой целью ставятся задачи: 



1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и 

поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

Обучение  русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 

происходит в ходе обучения грамоте. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на первой ступени начального образования (1 класс): 

 * развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии и с условиями 

общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 * освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

 * овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 * воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Новизна  рабочей программы заключается в следующем: 

        Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, прописана  характеристика  основных видов деятельности учащихся по 

всем разделам учебного курса, требования к предметным и метапредметным результатам  обучения. 

 По учебному плану на изучение русского языка в 3 классе отводится  170 часов   (5 часов в неделю), что совпадает с программой. Но в  

примерной программе нет распределения  учебного времени раздела «Слово» на подразделы, поэтому распределение   осуществляется по 

учебнику.   Резервные часы распределены следующим образом 

1. Слово- 11 резервных часов 

2. Предложение – 1 час 

3. Повторение – 5 часов 

3.Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)  свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других  людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 



– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной   речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,  

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»   является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулироватьтему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом  речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку     зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной    деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные   результаты 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 



– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным   признакам (без введения этого понятия),  правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с 

непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной  буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные  орфограммы и условия их выбора (без использования термина 

«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с  изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст   с изученными орфограммами и 

пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить  слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставкии корня, 

с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными вкорне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корняв сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих 

частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и  

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из 

них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом 

и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять  их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль  знаков препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на 

части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение  доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению 

в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

Требования к уровню подготовки: 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

- овладение функциональной грамотностью; 

- развитие умений и навыков различных видов 

устной и письменной речи; 

- развитие умений и навыков понимания и анализа 

- приобретение и систематизация 

знаний о языке; 

- развитие чувства языка 

- овладение орфографией и пунктуацией 



текстов 

Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

-правильно списывать слова, предложения, текст; 

проводить самопроверку; 

-писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами; 

-читать и произносить предложения, различные по 

цели высказывания и интонации; 

-составлять предложения с однородными членами; 

сложные предложения (в рамках изученного); 

-читать тексты правил и определений изучающим 

чтением (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану); 

-писать подробное изложение доступного текста 

-выполнять звуко-буквенный анализ 

доступных слов; видеть несоответствие 

произношения и написания в слове; 

-находить в слове окончание и основу; 

выделять в основе ее части (корень, 

приставку, суффикс); 

-выделять два корня в сложных словах; 

-подбирать однокоренные слова, в том 

числе с чередующимися согласными в 

корне; 

-распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; 

-выполнять морфологический разбор 

изученных частей речи; 

-образовывать имена существительные, 

имена прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы – с помощью 

приставок; 

-определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; 

-выделять в предложении подлежащее и 

сказуемое, отличать главные члены от 

второстепенных; 

-выделять в предложении 

словосочетания; 

-различать простое и сложное 

предложение 

-находить в словах изученные орфограммы 

по определенным признакам; 

-писать слова с безударными гласными в 

корне, проверяемыми ударением и 

непроверяемыми ударением (изученные 

случаи); 

-обозначать на письме проверяемые и 

непроверяемые звуки; 

-писать слова с удвоенной согласной 

буквой в корне, на стыке приставки и 

корня (изученные случаи); 

-писать слова с ь и ъ разделительными, с ь 

для обозначения мягкости согласных; 

-писать сложные слова с соединительной о 

и е; 

-писать раздельно частицу не с глаголом; 

-писать ь после ч в неопределенной форме 

глагола; 

-писать безударные гласные в окончаниях 

прилагательных; 

-графически объяснить выбор написания; 

-находить и исправлять орфографические 

ошибки на изученные правила; 

-правильно переносить слова с ь, с 

удвоенными согласными в корне, на стыке 

приставки и корня; 

-пунктуационно оформлять предложения с 

однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и ), графически 

объяснять выбор знака; 

-ставить запятую между двумя частями 

сложного предложения без союзов, 

графически объяснять выбор знака 

4. Основное содержание 

Основные содержательные линии 



Материал курса «Русский язык» представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Обязательный минимум содержания программы 

- прямым шрифтом выделено содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой аттестации; 

- курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников 

1.Слово (116ч) 

Закрепление умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь 

для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

  Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

  Развитие умения видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь 

и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

   Написание слов с двойными согласными в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными согласными на стыке приставки и корня 

(рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание безударной гласной в корне (в двусложных словах, в трехсложных словах с двумя 

безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных 

способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 

  Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой 

орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

  Правописание слов с не поверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных 

словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в словах корень путем подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в 

словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -ишк-, -

ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с безударными гласными в приставках. 

Знакомство со сложными словами. 

  Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение) 

3.Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых 

четко проявлялось бы каждое из значений слова. Наблюдение над явлениями синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1-2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления в речи синонимов. Практическое 

знакомство с антонимами. 

4.Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, 

действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Род, число имен существительных. 

Образование имен существительных при помощи суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -

тель-. –ник-. 



Понятие о местоимении..Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений 

с предлогами. Наблюдение над ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся имен существительных 

местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. Суффиксы имен прилагательных –н-, -еньк-, -оват-. –еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глагола по временам. Суффикс –л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание ь после ч в 

глаголах неопределенной формы. 

2. Предложение (22 ч) 

Расширение понятий о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и 

невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 

Логическое ударение и его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения, и их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение 

находить в предложении главные и второстепенные члены; определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому, распространять предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

   Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 

предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. постановка запятой в предложениях с 

однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

   Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные 

члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 

препинания: запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

   Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование правильного типа читательской деятельности. Введение 

понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану. 

4.Повторение ( 4ч) 

5. Развитие речи   

Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение 

грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связанной устной речи в ходе 

работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связанной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, 

небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

6.Каллиграфия. 

Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочетов графического 

характера. 

7.Резерв (10ч)  

3. Итого170 часов 

5.Учебно-тематический план 

 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего часов В том числе на: 

По программе резерв Итого  Контроль

ные 

работы 

Пров  

работы 
Своб 

диктант 
Изложение Сочинение  

 Вводный урок 1  1      

1. Слово 116 11 127 7+1к.сп 11 5 1 5 

2 Предложение 22 1 23 1 1 2 1 - 

3. Повторение 14 5 19 3 - -  - 

 Итого:   170 12 12 7 2 5 

 

 

 

4класс 
Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту составлена на основе программы по 

русскому языку автор Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. 

Программа обеспечена учебником «Русский язык» 4 класс, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина – М.: «Баласс», 2014. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели 

обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в 

его реальном функционировании.  

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

         В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Принципы, лежащие в основе построения программы 

 Личностно-ориентированные принципы (принцип развития, принцип творчества, принцип психологической 

комфортности); 



 Культурно-ориентированные принципы (принцип целостного представления о мире, принцип систематичности, 

принцип непрерывности, принцип ориентированной функции знаний, принцип овладения культурой) 

 Деятельностно-ориентированные принципы (принцип деятельности, принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

адаптивности) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и присвоение учащимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой  

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности  

русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,  

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:  

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

– интерес к изучению языка;  



– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:  

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

– правильно писать слова с изученными орфограммами;  

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  



– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам;  

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 

частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного;  

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 

заданием после соответствующей подготовки;  

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

Таблица требований  

к умениям учащихся по русскому языку 4 класс 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

- овладение функциональной 

грамотностью; 

- развитие умений и навыков различных 

видов устной и письменной речи; 

- развитие умений и навыков понимания и 

анализа текстов 

- приобретение и систематизация знаний о 

языке; 

- развитие чувства языка 

- овладение орфографией и пунктуацией 

Речевые умения Учебно–языковые умения Правописные умения 



• владеть типом правильной читательской 

деятельности; 

• читать учебно-научный текст изучающим 

чтением; 

• писать подробное изложение доступного 

текста-повествования; 

• писать сочинение на заданную тему по 

личным впечатлениям с соответствующей 

подготовкой; 

• использовать в речи предложения с 

однородными членами, сложные 

предложения; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы, 

использовать их в речи 

• выполнять фонетический разбор доступных 

слов; 

• выполнять разбор по составу доступных 

слов; 

• выполнять морфологический разбор слов 

изученных частей речи; 

• выполнять синтаксический разбор простого 

и сложного предложения (в рамках 

изученного); 

• видеть в тексте синонимы, антонимы, 

многозначные слова 

 

• писать безударные гласные в окончаниях 

имен существительных 1,2,3 склонения; в 

окончаниях имен прилагательных; в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения; 

• писать ь после шипящих на конце имен 

существительных 3 склонения; не писать ь 

на конце имен существительных м.р. 2 

склонения; 

• писать частицу не с глаголами; 

• писать буквосочетание –тся, -ться в 

глаголах; 

• писать ь после шипящих в глаголах ед.ч.; 

• ставить запятые в предложениях с 

однородными членами  

(без союзов, с союзами и, а, но); 

• ставить запятую в сложном предложении 

без союзов, состоящем из двух частей; 

• графически объяснять выбор написаний, 

знаков препинания; 

• находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки на изученные 

правила 

 

 

 

 


