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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, N 373 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Умётская СОШ». 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г. 

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 345 от 28 декабря 2018 г.». 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Умётская СОШ» 

7. Примерной программы по русскому языку 

8. Авторской программы начального общего образования по русскому языку Иванова С. 

В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И. 

  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. Формирование познавательной мотивации 

осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка – 

социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным 

элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая 

письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 

культурным человеком. Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи – это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на 

котором они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре 

родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные задачи 



организации учебной деятельности для реализации этой цели – нахождение, вычленение и 

характеристика языковой единицы изучаемого уровня – звук, часть слова (морфема), 

слово, 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 лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять 

собственные тексты. Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом 

уроке, при выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять 

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — 

часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня 

как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык – это 

государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

Данная программа реализуется в рамках УМК «Начальная школа XXI века» и 

обеспечена учебниками: 

1. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 1 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф 

2. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 2 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

3. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

4. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 4 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

 

Формы организации учебного процесса: 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

 фронтальная работа; 
 групповая работа; 
 парная работа; 
 индивидуальная работа. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 132 часа (33 учебные недели по 4 часа) – в 1 классе и на 

175 часов (35 учебные недели по 5 часов) – во 2-4 классах. В 3-4 классах может быть 

добавлен по 1 часу. Учитель может вносить изменения в рабочую программу. 

 

В данном классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение данной категории детей совместно с нормально развивающимися сверстниками 

способствует не только коррекции их развития, но и способствует успешной адаптации к 

окружающей социальной среде, обогащению практического опыта, развитию умений 

устанавливать коммуникации. Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций к 

учебному плану для детей с ЗПР, особенностей психического развития и познавательной 

деятельности детей с ЗПР, а также уровнем сложности изучаемых тем по 

общеобразовательной программе и программой для общеобразовательных учреждений. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. Развитие 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 



9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в первом 

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; 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать 

сложные (например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение 

сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 

 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во втором 

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 (словарные слова, 

определенные программой); 

 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 и 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 текста: 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). 



 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в третьем 

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-ему склонению; 

 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 объемом 65–80 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 (словарные слова, 

определенные программой); 

 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 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. 

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). 

 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 

четвертом 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 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 объемом 80–100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 



 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 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 текст (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). 

 

В основе УМК «Начальная школа XXI века» лежит системно-деятельностный 

подход. 

Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей. 

Методика изучения учебного предмета ориентируется на развитие ребенка, 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной 

культуры. 

Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечивать поддержку его способностей. 

Проектно-исследовательская работа в начальной школе ведётся в двух 

направлениях. Первое - это групповая исследовательская работа, которая тесно связана с 

программным материалом. Второе направление - это личная исследовательская работа 

каждого ученика. Ученики выбирают и разрабатывают ту тему, которая им интересна. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную 

деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. Содержание 

проектной деятельности младших школьников формируются путем отбора доступного 

материала, вводящего учащихся в мир знаний (примерные темы проектов см. 

приложение). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 8 часов 

в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с 

другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной 

работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные 

умения учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели 

развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по 

формированию навыка 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 работы. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс  
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Различение гласных и согласных  звуков. 

Гласные и согласные звуки, буквы их обозначающие. Нахождение и различение ударных 

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

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Словесное ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Определение 

места ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Восприятие на слух и правильное 

произношение слов. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного,  

разделительный. Использование на письме разделительного Ъ и Ь. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов
1
. Письмо слов и предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Развитие мелкой моторики пальцев и свобода 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на листе тетради и на пространстве 

доски. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Употребление пробела между словами, знака переноса, абзаца (небуквенные 

графические средства). Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Ознакомление с правилами правописания и их применение:   раздельное 

написание слов; предлогов с другими словами; 

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

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

под ударением 
-сочетания чк, чн; чт, щн 
-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

-знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак) 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Орфографическое 

чтение как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Пунктуация. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. 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, 

                                                           
1 Курсивом здесь и далее обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению лингвистического кругозора уча-

щихся. Материал тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем исходя из уровня подготовленности и темпа 

работы учащихся). 



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. Различение слова и предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения: с какой целью, с кем 

и где происходит общение. 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) в том числе, при общении с помощью 

средств ИКТ. Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс 

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

1.1. Фонетика и графика 
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, качественной характеристики 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, каталогами. 

1.2. Орфоэпия
2
. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Слово и предложение 
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением, отвечающие на вопрос Кто? Что? — 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. 

1.4. Состав слова (морфемика) 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Овладение понятием родственные (однокоренные) слова. Разные 

способы проверки однокоренных слов. 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. Разбор 

слова по составу. 

1.5. Лексика 

                                                           
2
 Изучается во всех разделах курса. 



Слово и его лексическое значение. 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. 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) 
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; 

 удвоенные согласные; 

 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- 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках 

 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» 

3.1. 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. 

3.2. 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. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием различных типов речи (описания, повествования, рассуждения). 

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

IV. Повторение 

Резервные уроки 
 

3 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. Фонетический разбор слова.  

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

1.4. Синтаксис 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). Простое 

распространенное и нераспространенное предложения. Различение и употребление в речи 

простых и сложных предложений. 

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. 

1.5. Морфология 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. 

Определение падежа имени существительного. 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. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Согласование с именем существительным. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения 1,2,3 

лица единственного и множественного числа. Значение и употребление личных 

местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Предлоги, союзы и, а, но и их роль в речи. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
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 (словарные слова, 

определенные программой); 

 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; -мя, -ья,- ин, -ье, -ов 

 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 (запятая) в предложениях с однородными членами 

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. 

III. «Развитие речи» 

3.1. 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), 

в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

3.2. 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. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. 

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  и поздравления. 

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, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки 
 



4 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова. 

1.2. Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка(во всех разделах 

курса). 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова 

по составу и словообразовательного анализа. 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы, употребление в речи. Начальная 

(неопределённая) форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что делать? Что сделать? 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Практические способы определения 

I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  Морфологический разбор глаголов. 

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

Имя числительное: общее значение. 

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

Различение простых и сложных предложений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
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 (словарные  слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; частица НЕ и её значение 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; в форме 2 лица 

единственного числа 

 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. 

III. «Развитие речи» 



3.1. 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). 

3.2. 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 текста по заданному плану. Определение 

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

заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 Количество 

часов 

Название  тем 

1 класс (132 ч) 

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  (64 ч.) 

  Подготовительный (добуквенный) период 

 Основной (букварный) период. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

послебукварный период (68 ч.) 

 18 ч Фонетика, орфоэпия   

 7 ч Графика и орфография 

4 ч Слово и предложение. Пунктуация 

9 ч Развитие речи 

 12 ч Повторение изученного в течение года 

2 класс  (175 ч.) 

  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

(57 ч.) 

 10 ч Фонетика и графика 

  Орфоэпия (изучается во всех разделах) 

6 ч Слово и предложение 

19 ч Состав слова (морфемика) 

 22 ч Лексика 

  «Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма)  (58 ч) 

  «Развитие речи»  (40 ч.) 

 4 ч. Повторение 

   

3 класс  (175 ч.) 

  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

(65 ч) 

3 ч Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом 

классах на основе фонетического разбора слова. Фонетический 

разбор слова. 

  Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (изучается во всех разделах) 

 4 ч Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом 

классе на основе разбора слова по составу.  Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

  18 ч Синтаксис 

 40 ч  Морфология 

  «Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма) (54 ч.) 

  «Развитие речи»  (40 ч.) 

 4 Повторение 

   

4 класс (175 ч.) 

  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

(54 ч.)  



 1 Фонетика и графика. Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова. 

 Орфоэпия (изучается во всех разделах) 

1 Состав слова (морфемика) 

  Морфология   (36 ч) 

 6 Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбора. 

 22 Глагол 

 5 Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический 

разбор наречий. 

 3 Имя числительное: общее значение. 

  Синтаксис (16 ч.) 

  «Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма) (52 ч.) 

  «Развитие речи» (34 ч.) 

  Повторение (35 ч.) 

   

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Средства обучения: кабинеты для занятий оснащены компьютерами, 

телевизорами, интерактивными досками, мультимедийными проекторами, 

демонстрационными и раздаточными дидактическими материалами, многоразовыми 

карточками на печатной основе. 

Имеются технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся, учебная и справочная литература, цифровые образовательные ресурсы. 

Таблицы к основным разделам грамматического материла, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Демонстрационное пособие: «Лента букв и звуков». 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Для учителя: 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов по программе 

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

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е 

изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

2. Журова Л. Е., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык. Обучение 

грамоте. Методические комментарии к урокам. 1 класс. М.: «Вентана-Граф» 

3. Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 1 класс. Иванов С. 

В. – М.: Вентана-Граф 

4. Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 2 класс. Иванов С. 

В. – М.: Вентана-Граф 

5. Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 3 класс. Иванов С. 

В. – М.: Вентана-Граф 



6. Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 4 класс. Иванов С. 

В. – М.: Вентана-Граф 

7. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: контрольные 

работы, диктанты, изложения /Романова В.Ю., Петленко Л.В./Под ред. Иванова С.В. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. (Оценка знаний). 

Для учащихся: 

1. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 1 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф 

2. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 2 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

3. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

4. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 4 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Примерные программы для начальной школы. Министерство образования РФ. 

2. Беседы с учителем: Методика обучения. /Под ред. Журовой Л.Е. – М.: Вентана-

Граф, 2011 г. (Начальная школа XXI века). 

3. Развернутое тематическое планирование. Образовательная программа 

«Начальная школа XXI века». /авт. – сост. Бровкина Т. Н. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

1. CD. Тематическое планирование. Начальная школа. Программа «Начальная 

школа XXI века». – Издательство «Учитель», 2012 г. 

2. CD. Электронный образовательный ресурс для работы в классе. Русский язык. 1 

класс. – Вентана-Граф. 

3. CD. Весёлые уроки. Основы грамоты. – ЗАО «Новый диск», 2012 г. 

4. DVD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». – ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2011 г. 

5. DVD «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык». – ООО «Кирилл и Мефодий» 

6. DVD Видеоуроки. Русский язык. – ООО «Открытый урок» 

7. CD. Супердетки. Веселый диктант 6-9 лет. 

8. CD. Русский язык. Универсальный мультимедийный тренажер. 4 класс. – 

Издательство «Учитель» 

9. CD. Курс русского языка. Репетитор-тренажер. – МедиаХауз. 

10. CD. Полезные уроки. Русский язык за 10 минут в день. – ООО «1С: 

Образовательная коллекция» 

11. Электронная тетрадь по русскому языку. 2 класс. – Проект videouroki.net 

12. Электронная тетрадь по русскому языку. 3 класс. – Проект videouroki.net 

13. CD. Начальная школа. Математика. Русский язык. Литературное чтение. 3-4 

классы. Промежуточный и итоговый контроль. – Издательство «Учитель» 

14. CD. Проверка знаний. Уроки русского языка. 4 класс. – ООО «1С: 

Образовательная коллекция». 

http://edu.ru – Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда. 

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 



http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для всех. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://testedu.ru – Образовательные тесты. 

http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi – Прописи для детей — онлайн 

генератор. 

http://enc-dic.com – Энциклопедии и словари. 

http://slovarik-ushakov.info – Толковый словарь Ушакова. 

http://www.km.ru – Портал компании «Кирилл и Мефодий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Примерные темы проектов по русскому языку для 1 класса 

Азбука загадок. 

Азбука Морзе. 

Азбучная библиотечка - коллекция литературных произведений о буквах. 

Алфавит в стихах. 

Буквы из различных материалов. 

Буквы разных алфавитов. 

Вежливые слова. 

Веселый алфавит. 

Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь. 

Живые буквы - как можно показать буквы и даже написать слова с помощью жестов, ми-

мики, движений. 

Жили-были буквы. 

Загадки домашних имён. 

Загадки про буквы. 

Загадки фразеологии, или Почему мы так говорим? 

Заглавная – самая главная! 

Имена в алфавите. 

Историй у скамейки много... 

История возникновения письменной речи. 

Как можно сохранять и передавать устную и письменную речь. 

Книга памяти. 

Книги-любимчики. 

Корабли мысли. 

Любите ли вы книги так, как люблю их я? 

Мир сказок. 

Морская азбука. 

Наш весёлый алфавит. 

Наш друг Александр Сергеевич. 

Океан сказок. 

Пальчиковая азбука. 

Применение алфавита в быту. 

Путешествие в мир скороговорок. 

Рисуночное письмо. 

Русский язык - твой помощник. 

Семья слов. 

Сказочная страничка. 

Сладкая грамота. 

Словарные слова. 

Способы передачи устной речи на расстоянии. 

Фруктовая азбука. 

Чтобы правило запоминалось, опишу его в стихах. 

Я назову твоим именем город… 

 

 

 

 

 



Примерные темы проектов по русскому языку для 2 класса 

В словарь - за частями речи. 

Великий, могучий русский язык? 

Говорить правильно – красиво, престижно! 

Грамотным быть - модно! 

Диалог и монолог – в чём различия? 

Для чего нужны правила? 

Занимательный русский язык. 

Знак ударения – наш волшебный помощник. 

И в шутку, и в серьёз (интересные задания по русскому языку). 

Имена двенадцати месяцев. 

Имя существительное - хлеб языка. 

Имя существительное в пословицах и поговорках. 

Интересные многозначные слова – как не запутаться. 

Лето - время отдыха и открытий. 

Мини – сборник пословиц «О дружбе». 

Мини – сборник пословиц «О Родине». 

Мини – сборник пословиц «О семье». 

Мир рифмы. 

Мои веселые правила. 

Мой помощник – словарь. 

НЕ с глаголом в стихах, пословицах, поговорках. 

Орфография в фантиках. 

От "биографии" слова к его орфографии. 

Письмо иностранному другу. 

Пишем письмо Деду Морозу. 

Поздравления – слова от чистого сердца. 

Правильно ли ты говоришь? 

Прямое и переносное значение слов – примеры из газет. 

Прямое и переносное значение слов на примере художественного произведения. 

Разделительный мягкий знак – мой друг или мой враг. 

Родственные слова в фольклоре. 

Сочетания букв ЧК, ЧН, ЩН в словах. 

Фразеологизмы - неизменные спутники нашей жизни. 

Хорошо уметь писать – свои мысли выражать. 

Царство корней. 

Что в имени твоём? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы проектов по русскому языку для 3 класса 

В мире незнакомых слов. 

Завтрашний день книги. 

Заимствованные слова в русском языке. 

Зимняя страничка. 

Имена прилагательные в загадках. 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Искусственные языки. 

История алфавита. 

История имен собственных 

История происхождения слов. 

Как интернет влияет на язык? 

Книга вчера, сегодня, завтра. 

Местоимения в загадках, пословицах и поговорках. 

Мир фразеологизмов. 

Мои любимые слова. 

Мы в зеркале пословиц. 

Невербальные средства общения. 

Орфографический словарь. 

Откуда пошли названия у падежей. 

Падежи в нашей жизни. 

Паспорт имени существительного. 

Поиск слов-глаголов, которые с не пишутся слитно. 

Пословицы и поговорки в речи моих одноклассников (моей семьи). 

Приставки-труженицы. 

Размышляем о словах. Что в слове главное? 

Рассказ о слове – «___». 

Рождение слова. 

Семья слов. 

Сказочное путешествие в состав слова. 

Сочиняем волшебную сказку. 

Старые письма моей семьи. 

Строим слова и предложения. 

Тайна моего имени. 

Утерянные буквы русского алфавита. 

Хорошо уметь писать, свои мысли выражать. 

Что в имени тебе моем..? 

Что читают в нашем классе? 

Что я знаю о словах? 

Энциклопедия одного слова. 

Этикет приветствия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы проектов по русскому языку для 4 класса 

А жива ли поговорка? 

Ваша любимая книга. 

Веселый дневник читателя 

Влияние слов на настроение и взаимоотношения людей. 

Говори правильно! 

Говорите правильно! 

Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

Городские легенды. 

День знаний. 

Дневник читателя. 

Жили-были буквы. 

Загадки домашних имён. 

Загадки наших имён 

Загадки фразеологии, или Почему мы так говорим? 

Зачем нужны знаки препинания? 

Зачем нужны псевдонимы? или Кто и зачем скрывается под маской? 

Звериный отряд: операция «Имя». 

Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

Искусство просьбы. 

История русского алфавита 

Как влияют социальные сети на язык? 

Какие существуют литературные премии сегодня. 

Категоризация фразеологизмов русского языка. 

Книга памяти. 

Крылатые выражения. 

Литературные места нашего города. 

Литературные сообщества в Интернете. 

Любимые Языки. 

Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

Мое путешествие в мир скороговорок 

Моя любимая книга. 

Мудрость многих - ум одного. 

Мы в зеркале пословиц. 

Нет слов? Одни эмоции! 

Одна великолепная цитата. 

Орфоэпия – ступенька к успеху на ЕГЭ. 

Особенности языка СМС сообщений. 

Пословицы и поговорки – правда или ложь? 

Похвальное слово знакам препинания 

Похвальное слово знакам препинания. 

Почему наш город … называется именно так. 

Почему наша деревня ... называется именно так. 

Почему наша река … называется именно так. 

Почему наше озеро ... называется именно так. 

Почему наше село … называется именно так. 

Прилагательные в сказке А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке". 

Происхождение и образование сложных слов. 

Путешествие в мир скороговорок. 

Путешествие в страну Грамматики. 

Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 



Секреты имен существительных. 

Сказки Андерсена в sms-ках. 

Слово «Жизнь» 

Создание занимательного фразеологического словаря. 

Удивительные омонимы. 

Экскурсия в лето 

Экскурсия в осень 

Я назову твоим именем город... 

Языковой портрет ученика нашей школы. 
 

 


