
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся 1-4 класса разработана на основе   авторской программы А.В. 

Поляковой «Русский язык», соответствующей Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта  общего образования второго 

поколения и допущенной Минестерством образования и науки Российской 

Федерации (Сборник программ начального общего образования. Система Л. 

В. Занкова. Сост. Н.В.Нечаева, С.В Бухалова.- Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2011)  в  соответствии с локальным актом школы № 21 

«Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей)», 

утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 2013 года на 

основе рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании 

предметов в начальной школе общеобразовательных организаций 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году» 

Общая характеристика курса 

Курс русского языка разработан на основе концепции Л.В.Занкова. 

Развивающие возможности системы развивающего обучения Л.В.Занкова 

связаны с реализацией дидактических принципов, богатым содержанием 

учебного материала, особой организацией деятельности обучающихся, 

включением эмоциональной сферы, индивидуализации обучения.   

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению   

предполагают установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка. В основу данного курса заложена идея реализации 

объективно существующего единства двух форм языка: системы языка и речи.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. Работа 

с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

Цели : 

• познавательная - ознакомление с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• социокультурная - формирование коммуникативной компетенции 

учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• обеспечивать освоение обучающимися первоначальных знаний о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 



высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты- описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, 

стремление совершенствовать свою речь. 

Программа для 2  класса рассчитана на 170 часов: 

 количество учебных недель – 34; 

 количество часов в год – 170; 

 количество часов в неделю – 5; 

  количество контрольных работ – 13: 

 изложений – 5; 

 сочинений – 5. 

Диктант 4 

Словарный диктант 4 

Контрольная  работа 4 

Тестирование 1 

Итого: 13 

Программа для 3 класса рассчитана на 170 часов: 

 количество учебных недель – 34; 

 количество часов в год – 170; 

 количество часов в неделю – 5; 

  количество контрольных работ – 14: 

 изложений – 7; 

 сочинений – 7. 

Диктант 4 

Словарный диктант 4 

Контрольная  работа 4 

Тестирование 2 

Итого: 14 

Программа  для 4 класса рассчитана на 170 часов: 

 количество учебных недель – 34; 

 количество часов в год – 170; 

 количество часов в неделю – 5; 

  количество контрольных работ – 14: 

 изложений – 7; 

 сочинений – 8. 

Диктант 4 

Словарный диктант 4 

Контрольная  работа 4 

Тестирование 1 

Контрольное изложение 1 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература основная 

1.Полякова  А. В. Русский язык. Учебник для 2 класса нач. шк. В 2 ч. – М.: 

Просвещение.2012.  

2.Полякова А.В.Русский язык в начальной школе: 2 класс: Методические 

рекомендации: Пособие для учителя- М.: Просвещение 



3.Песняева Н.А., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь по русскому языку в 2 

частях, 2 класс.М. Просвещение, 2012 г 

4.Полякова  А. В. Русский язык. Учебник для 3 класса нач. шк. В 2 ч. – М.: 

Просвещение.2012.  

5.Полякова А.В.Русский язык в начальной школе: 3 класс: Методические 

рекомендации: Пособие для учителя- М.: Просвещение. 

6.Полякова А.В. Практикум по русскому языку. 1-4 классы: Методический 

комментарий. Варианты проверочных и контрольных работ. Самара: 

Издательский дом «Федоров». 

7.Песняева Н.А., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь по русскому языку в 2 

частях, 3 класс.М. Просвещение, 2012 г 

8.Полякова  А. В. Русский язык. Учебник для 4 класса в  2 ч. – М.: 

Просвещение,2013.  

9.Полякова А.В.Русский язык в начальной школе: 4 класс: Методические 

рекомендации: Пособие для учителя- М.: Просвещение,2010. 

10.Полякова А.В. Практикум по русскому языку. 1-4 классы: Методический 

комментарий. Варианты проверочных и контрольных работ. Самара: 

Издательский дом «Федоров». 

11.Песняева Н.А., Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь по русскому языку в 2 

частях, 4 класс.М. Просвещение, 2013 г 

Литература дополнительная 

1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2010. 

2.Оценка достижений планируемых результатов. Система заданий―М.: 

Просвещение, 2010. 

3.Планируемые результаты начального общего образования./ Под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.П.Логиновой. – Москва «Просвещение»,2010г. 

4.Сборник программ начального общего образования. Система Л. В. 

Занкова/Сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова.- Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2011  

5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.- М.: Просвещение, 2010. 

Формы и средства контроля 

Для контроля за освоением  программного материала используются 

тематические и итоговые  контрольные работы, словарные диктанты, 

диктанты, тесты. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку в 1-4 

классе производится в форме комплексной  работы. Для этого используется 

сборник О.Б.Логиновой «Мои достижения. Итоговые комплексные работы.». 

 1 класс 
Контрольное списывание 1 

Диктант 1 
Изложение  
Словарный диктант  
Тестирование  
Контрольная работа  
Итого 1 
 



2 класс 

Вид контроля 1 триместр 2 

триместр 

3 триместр 

Диктант 2 1 1 

Словарный диктант 1 1 1 

Контрольная  работа 1 1 3 

Тестирование   2 

Итого:   14 

3 класс 

Вид контроля 1 триместр 2 

триместр 

3 триместр 

Диктант 2 1 1 

Словарный диктант 1 1 1 

Контрольная  работа 1 1 3 

Тестирование   2 

Итого:   14 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку в4 

классепроизводится в форме комплексной  работы. Для этого используется 

сборник О.Б.Логиновой «Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4 

класс». 

Вид контроля 1  

триместр 

2 

триместр 

3  

триместр 

Диктант 2 1 1 

Словарный диктант 1 1 2 

Контрольная  работа 1 1 2 

Тестирование  1  

Контрольное изложение   1 

Итого:   14 

Формы организации учебного процесса: программа предусматривает 
проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачѐт, урок-

сказка, урок-путешествие. 

Используются формы работы : 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 в парах. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 675 часов. Содержание курса разработано на 560 

часов, из них 50 часов отводится на изучение русского языка в 1 классе ( 5ч в 

неделю, 10 учебных недель). Во 2-4 классах на изучение курса отводится по 

170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Ценностные ориентиры 

Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного, 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимания 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.  Курс 

обеспечивает реализацию основных задач образовательной области 

«Филология»: формирование первоначальных представлений о  единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России,  о  языке как 

основе национального самосознания, развитие устной и письменной 

монологической и диалогической  речи, развитие коммуникативных умений, 

развитие нравственных и эстетических чувств, развитие способностей к 

творческой деятельности. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

курса "Русский язык» 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной  культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из них. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач ( диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения  и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

умение задавать вопросы. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 активное использование речевых средств для формирования 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, анализа информации; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устно и письменной форме. 



Предметные результаты: 

 формирование первоначальных преставлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 овладение первоначальными преставлениями о нормах русского и 

родного литературного языка  ( орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

 осознание безошибочного письма как одного  из проявлений 

собственного уровня культуры, 

 умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания  при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение находить , сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 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 значения. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (50 часов) 

1. Развитие речи 
Устная речь (слушание, говорение) 

Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе 

«Обучение грамоте» 

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного 

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

разного возраста. Соответствие словаря речевого этикета ситуации и 

собеседнику. Инсценировки. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных 

рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов. Письменная речь (чтение, 

письмо) 

Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками 

текста: тема, смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Представление о частях текста на примере научно-популярного текста, записки, 

поздравительной открытки; красная строка; абзац. Восстановление 

деформированных текстов (нарушен порядок предложений или микротем, 

предложения простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с 

одинаковым предметом описания, например, описание животного в сказке, в 

статье энциклопедии или словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление 

деформированных предложений. 

2. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в 

слове звуков гласных-согласных. Нахождение в слове ударных и безударных 



гласных звуков. Вывод о словообразующей функции ударения. Различение в 

слове мягких-твердых, звонких-глухих согласных звуков. Парные звуки: 

мягкие-твердые, глухие- звонкие. Обобщение случаев указания на мягкость 

согласных. 

Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; 

шипящих согласных. Различение непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], 

непарных мягких согласных [й'], [ч'], [щ
1
]. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в 

учебнике для 1 кл.). Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения 

мягких и твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. 

Их роль в слове. Функции йотированных гласных (е, ѐ, ю, я). Наблюдение 

вариантов обозначения звука [й']. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

крот, соль, елка. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (последнее при списывании). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Лексика 

Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве 

звучания и значения.    Практическое    ознакомление    с    омонимами,    

синонимами,    антонимами, многозначностью (без введения понятий). Состав 

слова (морфемика) 

Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с 

опорой на рисунки) однокоренных слов и слов одной тематической группы; 

однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведение 

понятий: разные 

(родственные) слова, формы одного слова. 

Морфология 

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. 

Грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) 

слова - слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; 

служебные слова (без дифференциации). Умение опознавать имена 

одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Различение названий 

предметов, отвечающих на вопросы «кто?», «что?». Ознакомление с 

грамматическими признаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. 

Нахождение слов, обозначающих предметы, которые заменяют слова-указатели 

(местоимения), например: Птичка села на ветку. Она искала корм. Синтаксис 

Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). 

Сравнение набора слов и предложения. Восстановление деформированного 

предложения. Сравнение слова с предложением из одного ело слова. 

Формулирование существенных признаков предложения: законченность мысли 

и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные; по интонации 

(эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные. Сравнение 



предложений по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных слов 

(предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), 

порядка слов. Сравнение предложений по смыслу при замене слова, при 

распространении другими словами. Диктовка предложений, запись их схемами. 

Составление схем предложений, их многозначность. 

3. Орфография и пунктуация 
Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. Понятие орфограммы. Использование 

орфографического словаря (см. в учебнике). 

Применение правил правописания: 

- раздельное написание слов; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением); 

отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме 

л; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

знаки препинания (. ?!) в конце предложения. 

                                                                      2 класс 

1_Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. 

Продолжается уяснение взаимосвязи между содержанием и формой 

высказывания. 

Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой 

устной речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи 

учителя и товарищей, просмотр видеофильмов. Осознание собственной устной 

речи: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и 

интонировании высказывания, в использовании мимики, жестов, культура 

разговора по телефону, поведение в общественных местах, в транспорте. 

Практическое овладение устным монологическим высказыванием по 

определенной теме. Словесный отчет о выполненной работе. Письменная речь 

(чтение, письмо) 

Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. 

Практическое ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля 

(научного, делового, художественного). Определение темы текста, подбор 

заглавия. Последовательность предложений в тексте. Средства связи между 

предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы). 

Главное в тексте. Части текста: вступление, основная часть, заключение. 

Последовательность частей текста. Представление о плане текста. 

Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-сообщения, электронные 

письма), записка, объявление и пр. (в течение 2-4 классов). 



Первые опыты собственных сочинения (репродуктивных и творческих). 

Представление работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с 

его обоснованием. Редактирование сочинений. 

Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом 

увеличивается количество предложений или их распространенность). 

Оформление диалога. 

Осуществление проекта «Лучшее время года». 

2. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания (различение гласных-согласных, гласных 

однозвучных и йотированных, согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-

твердых; слогоделение, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 

ударный-безударный; согласный твердый- мягкий, парный-непарный; 

согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Звукобук венный разбор слова 

(алгоритм см. в учебнике). 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в 

учебнике). Графика 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; 

в словах с разделительными ъ и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на 

уровне ознакомления). 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками. 

Овладение первичным навыком клавиатурного письма. Лексика 

Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических 

признаков и звуков/букв. 

Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Расширение представлений об этимологии, 

омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, фразеологизмах 

(наблюдения за использованием в тексте), расширение словаря учащихся. 

Работа  со   словарями,   учебной   и   справочной  литературой.   Закладывается   

умение пользоваться библиотечным каталогом. Состав слова (морфемика) 

Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. 

Подбор родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях 

слова: корень, окончание, приставка, суффикс. Представление о роли частей 

слова в образовании разных слов и разных форм одного и того же слова. 

Различение предлога и приставки. Морфология 

Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение 

определять начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и 

числа прилагательных от форм имени существительного. 



Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по 

родам и числам (в форме прошедшего времени). 

Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, 

числительных и служебных слов. Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Нахождение главных членов предложения (основы предложения): 

подлежащего, сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения (без дифференциации последних). Предложения 

распространенные, нераспространенные. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. На практическом уровне установление роли 

форм слов и служебных слов для связи слов в предложении. 

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания 

высказывания от использованных языковых средств: форм слов, служебных 

слов, интонационных средств, порядка слов. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением 

любых других слов. Восстановление деформированных предложений. 

3. Орфография и пунктуация 
Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

одно-коренных слов; использование орфографического словаря. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. Формирование орфографической 

зоркости. Использование орфографического словаря (в т. ч. справочника в 

учебнике). 

Применение правил правописания: 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 

отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме 

л; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; П.непроизносимые согласные 

в корне (ознакомление); 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы 

согласных (перечень слов в учебнике); 

разделительные ь и ь; 

знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

ъ после шипящих в конце имен существительных (рожь - нож, ночь -мяч) -

ознакомление. 

3 класс 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. 

     Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

     Подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже. 

     Сказуемое, выраженное глаголом. 



   Второстепенные члены предложения: определение, дополнение. 

Однородные члены предложения, запятые при однородных членах 

предложения. 

     Состав слова. 

     Корень, приставка, суффикс. Правописание отдельных суффиксов (-ик,  

-ек). Правописание парных согласных в середине слова. Слова с 

непроизносимыми согласными. 

     Правописание слов с двойными согласными. 

     Однокоренные глаголы с приставками. 

     Части речи. Понятие о склонении имен существительных, падежи. 

     Обзор трех типов склонения существительных в единственном числе. 

     Первое склонение имен существительных (единственное число). 

     Правописание безударных падежных окончаний. 

     2-е склонение имен существительных (единственное число). 

     Склонение имен существительных мужского рода с нулевым окончанием. 

     Склонение существительных среднего рода с окончаниями на о, е. 

     Правописание безударных падежных окончаний, правописание о, е в 

падежных окончаниях после шипящих и ц. 

     3-е склонение имен существительных (единственное число), одинаковые 

окончания в родительном, дательном и предложном падежах, мягкий знак 

после букв шипящих на конце существительных 3-его склонения в 

именительном и винительном падежах. 

     Склонение существительных во множественном числе. 

     Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имен 

числительных (на ознакомительном уровне). 

Связная речь 

     Устная речь 

     Понятие о диалоге и монологе. Выражение собственного мнения, 

восприятие противоположной точки зрения, высказывание, слушание. 

     Словесный отчет о выполненной работе. Связное высказывание на 

определенную тему. 

     Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь 

     Сравнение различных по стилю текстов: художественного, научного, 

делового. 

     Текст. Работа с текстом: выделение главного, деление текста на логически 

законченные части, акцентирование смысловой связи между частями текста, 

между предложениями в каждой части, озаглавливание частей, краткий 

пересказ прочитанного. 

     Формирование умения пользоваться оглавлением в книге. 

     Сочинения по картинам, «Как я провел лето», «Моя любимая игрушка» и 

т.д. 

     Редактирование сочинений. Использование толкового и орфографического 

словаря. 

4 класс 

Предложение   

Предложение. Сложное предложение. Союзы в сложных предложениях (на 

ознакомительном уровне). 



Обобщение сведений о видах предложений (нераспространенные, 

распространенные, простые, с однородными членами). 

Прямая речь. Кавычки перед прямой речью и после нее. Написание большой 

буквы в прямой речи (на ознакомительном уровне). 

Второстепенный член предложения обстоятельство (ознакомление). 

Местоимение    

Общее понятие о местоимении. 

Личные местоимения 1- го, 2- го и 3- го лица в форме единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Предлоги перед личными местоимениями. 

Глаголы   

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Суффикс -л в глаголах прошедшего времени. 

Неопределенная форма глагола. Суффиксы глаголов неопределенной формы 

ти,  ть и глаголы на чь. 

Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, 

правописание не с глаголами. 

I и II спряжения глаголов. Глаголы исключения.  

Правописание личных окончаний глаголов. 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2го лица в единственном 

числе. 

Неопределенная форма ться и 3е лицо тся глаголов. 

Наречие (на ознакомительном уровне)   

Значение наречий (на ознакомительном уровне). Образование наречий от 

косвенных падежей существительных (кругом, сначала), от прилагательных с 

помощью суффиксов о и е. 

Правописание наречий: о и  е на конце наречий (горячо, певуче), на конце 

наречий с приставками с, из, до (справа, издалека, докрасна), о на конце 

наречий с приставками в, на, за (вправо, 

налево, засветло). 

Имя прилагательное   

Склонение имен прилагательных в единственном числе мужского, женского и 

среднего рода. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных  в единственном и 

множественном числе. 

Образование прилагательных от основ имен существительных при помощи 

суффиксов ск,  н,  ист. 

Текст    

Определение темы текста и основной мысли; смысловые связи между частями 

текста. 

Структура построения текста: зачин, средняя часть, концовка. 

Расширение опыта построения текста. Термин «композиция текста» 

(соотношение и взаимное расположение частей, обусловленное содержанием 

и назначением произведения). Составление содержательного и стилистически 

точного продолжения к тексту 



(рассказ, сказка, описание, рассуждение и т.д.). Письменные изложения. 

Различные виды объявлений: почтовые бланки (переводов, телеграмм, 

посылок, конверты); инструкции; заявления. 

Собственные сочинения учеников (репродуктивные, творческие). 

Предварительный отбор материала для сочинения. Использование словарей, 

газет, журналов. 

Составление плана к собственному сочинению. 

Анализ детьми написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений при изучении различных учебных 

дисциплин. 

 

Учебный план 

 

№ п.п. Название раздела Количество часов 

 1 класс (70 час.)  

1. .Речь устная и письменная 5 

2.   Звуки и буквы 17 

3. Гласные звуки 2 

4. Ударение 3 

5. .Слово 23 

                                2 класс     (170 час.)  

1.  Что нужно для общения 14 

2.  Речь начинается со звуков и букв 17 

3. Правописание удвоенных согласных в корне 

слов 

5 

4  Что такое родственные слова и формы слов 30 

5.  Какие бывают в грамматике группы слов 32 

6. Как образуются предложения 21 

7. Каждому слову свое место 15 

8. Резерв  18 

 3 класс (170 час.)  

1. Синтаксис 17 ч. 

2. Cловообразование 47 ч. 

3. Орфография 42 ч. 

4. Морфология 64 ч. 

 Всего 170 ч. 

4 класс(170 час) 

№ 

п.п. 

Наименование раздела Часы учебного 

времени 

1. Предложение 12 часов      

2. Местоимения 10 часов   

3. Правописание приставок 8 часов   

4. Глагол 57 часов    

5. Наречие 23 часа    

6. Главные и второстепенные члены 

предложения 

14 часов   

7. Прилагательное 40 часов    



8. Текст 6 часов    

 Всего 170 часов 

 

 

Всего         170 часов 

Планируемые результаты изучения учебного курса в 3 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям русским языком, к школе; 

-интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- интереса к познанию русского языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе 

материалов комплекта по русскому языку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи;  

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить 

сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 
- использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, 

движения) в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, 

магнитофонных записей, дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре 

видеофильмов; 

- осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; 

- понимать особенности диалогической формы речи; 

- первичному умению выражать собственное  мнение, обосновывать его; 

- первичному умению строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 

- определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; 

- восстанавливать деформированные тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование; 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы); 

- определять последовательность частей текста; 

- составлять тексты малых форм: письмо, в т.ч. sms-сообщения, 

электронное письмо, записка, объявление и пр. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
- определять качественную характеристику звука: гласный-согласный; 

гласный ударный- безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; 

согласный звонкий-глухой, парный-непарный; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания (различать гласные-согласные, гласные однозвучные и йоти-



рованные, согласные звонкие-глухие, шипящие, мягкие-твердые; 

слогоделение, ударение); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в 

учебнике); 

- использовать на письме разделительные ъ и ь; 

- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

- списывать текст с учебника, писать диктанты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е,ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными 

(на уровне ознакомления); 

- использовать алфавит при работе со словарями, справочными 

материалами; 

- совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика. 

Обучающийся научится: 

- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; 

- на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность 

(без введения понятий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря 

таких слов); 

- понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов 

(наблюдения за использованием в тексте); 

- осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и 

звуков/букв; 

- пользоваться словарями по указанию учителя; 

- пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
- подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью 

проверки изученных орфограмм в корне слова; 

- различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать словообразование и формоизменение; 

- выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;  

-различать приставку и предлог. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать лексическое и грамматическое значение слова; 

- находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, 

имя прилагательное, глагол; 



- определять у имени существительного значение, начальную форму, 

опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, 

различать имена существительные мужского, женского и среднего рода в 

форме единственного и множественного числа; 

- опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от 

форм имени существительного (в роде и числе); 

- находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова - имя существительное, имя прилагательное, глагол 

и служебные слова (предлог, союзы и, а, но); 

- узнавать местоимения (личные), числительные. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- находить главные члены предложения (основы предложения): подлежащее, 

сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); 

- составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением 

любых других слов; 

- восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространенные, нераспространенные; 

- устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; 

- определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для 

связи слов в предложении. 

 

 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

- находить орфограммы в указанных учителем словах; 

- использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство 

самоконтроля; 

-применять правила правописания: 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные 

буквы согласных (перечень слов в учебнике); 

 знаки препинания (, ? !) в конце предложения; 

- безошибочно списывать текст; 



- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: 

 разделительные ь и ъ; 

 непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

 ь после шипящих на конце имен существительных (рожь - нож, ночь - 

мяч); 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Планируемые результаты учащихся 4 класса 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 



- на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя 

существительное – одушевленное / неодушевленное и т.д.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в том числе текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 



- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить монологические высказывания; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

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 учетом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться  

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

связи). 

Система языка 

Выпускник научится 



- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные;  

- согласные твердые/ мягкие, парные/ непарные твердые 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 (звуко-буквенного) разбора 

слов; 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

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.). 

Лексика 

Выпускник научится  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится  

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце¬нивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Морфология  

Выпускник научится 

- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 



- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться  

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенно¬му в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они отно¬сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Выпускник научится 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

- определять восклицательную, невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

 в 4-ом 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). 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература основная 

3 класс 

1.Полякова  А. В. Русский язык. Учебник для 3 класса в 2 ч. – М.: 

Просвещение.2012.  

2.Полякова А.В.Русский язык в начальной школе: 3 класс: Методические 

рекомендации: Пособие для учителя- М.: Просвещение. 

3.Полякова А.В. Практикум по русскому языку. 1-4 классы: Методический 

комментарий. Варианты проверочных и контрольных работ. Самара: 

Издательский дом «Федоров». 

 4. Песняева Н.А.,Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь по русскому языку в 2 

частях, 3 класс.М.Просвещение, 2012 г 

4 класс 



1. Полякова  А. В. Русский язык. Учебник для 4 класса в 2 ч. – М.: 

Просвещение.2012.  

2.Полякова А.В.Русский язык в начальной школе: 4 класс: Методические 

рекомендации: Пособие для учителя- М.: Просвещение. 

3. Песняева Н.А.,Анащенкова С.В.Рабочая тетрадь по русскому языку в 2 

частях, 4 класс.М.Просвещение, 2012 г 

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2010. 

5.Оценка достижений планируемых результатов. Система заданий―М.: 

Просвещение, 2010. 

6.Планируемые результаты начального общего образования./ Под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.П.Логиновой. – Москва «Просвещение»,2010г. 

7.Сборник программ начального общего образования. Система Л. В. 

Занкова/Сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова.- Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2011  

8.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.- М.: Просвещение, 2010. 

Литература дополнительная 

1. Барылкина Л.П., Матраева И.П., Обухова Л.А. Эти трудные согласные:Как 

помочь ребенку с нарушениями процесса письма и чтения:Пособие для 

учителей, логопедов и родителей.-М.: 5 за знания, 2005 

         2.Бетенькова Н.М., Фонин Д.С. Конкурс грамотеев: Дидактические игры      

и   занимательные упражнения по русскому языку для учащихся начальной 

школы: Кн. Для учителя.- М.,1995 

3. Волина В.В. Этимологический словарь. С.-Пб: издательство «Дидактика 

Плюс», 2001. 

     4.Журжина Ш.В., Костромина Н.В. Дидактический материал по русскому 

языку.- М.,1989 

5.Полякова А.В. Творческие учебные задания по русскому языку для 

учащихся I – IV классов. Федеральный научно – методический центр им. 

Л.В.Занкова. – Москва 2003г. 

 6. Образовательный журнал «Начальная школа» 

 7.Практическое пособие по развитию речи\О.В.Узорова, Е.А.Нефедова.-

М.:ООО «Издательство Астрель»,2004 

  8.Развитие творческих способностей учащихся. Русский язык, 1-4 классы 

Волгоград, издательство «Учитель»,2009. 

 9.Соловейчик М.В. Я иду на урок в начальную школу. Олимпиады и 

интеллектуальные игры.- М., 2000. 

 10.Степанов, В. Русские пословицы и поговорки от А до Я. -М.:АСТ-

Пресс,1998. 

  11.Устименко И.А. «Русский язык в структурных схемах» в 2-х частях.  

Белгород: ИПЦ «Политерра», 2003  

Интернет-ресурсы 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

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

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru. 



Российский портал открытого образования ht://www.openet.edu.ru. 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru. 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Сайт системы развивающего обучения  Л.В.Занкова (Издательский дом 

«Федоров») http://www.zankov.ru/ 

Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. Режим доступа: 

[http://school 884.ru/] 

 

Оборудование и приборы 

Технические средства обучения: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок; 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 экран. 

Картинный словарь. 

Таблицы 3 класс 

№ п/п Название таблицы Кол-во 

1.  Число имен прилагательных 1+1 

2.  Правописание окончаний  имен прилагательных 1+1 

3.  Род имен прилагательных 1+1 

4.  Роди число имен существительных 1+1 

5.  Правописание непроизносимых согласных в корне 1+1 

6.  Мягкий знак после шипящих 1 

7.  Второстепенные и главные члены предложения 1+1 

8.  Части речи 1+1 

9.  Правописание НЕ с глаголами 1+1 

10.  Разделительный твердый знак 1+1 

11.  Мягкий знак после шипящих 1 

12.  Безударные гласные в корне 1 

13.  Разбор простого предложения 1 

14. Однородные члены предложения 1+1 

15. Разделительный мягкий знак 1+1 

16. Однокоренные слова 1+1 

17. Способы обозначения мягкости согласных звуков 1+1 

18. Роль мягкого знака 1+1 

19. Склонение имен прилагательных женского рода 1+1 

20. III cклонение имен существительных 1+1+1 

21. Имя существительное 1 

22. Согласные звуки и буквы 1+1+1 

23. Перенос слов 1+1 

24. Разделительный Ъ и Ь знаки 1+1 

25. Алфавит 1 

26. Написание личных окончаний глагола 1 

27. Время глагола 1+1 

28. Фонетический разбор слова 1+1 

http://www.edu/
http://www.edu/
http://www.edu/


29. Склонение имен прилагательных Мужского и 

среднего рода 

1+1 

30. Различие приставки и предлога 1+1 

31. Разбор  простого предложения 1 

32. Безударные гласные в корне 1 

33. Морфологический разбор имени прилагательного 1+1 

34. Разбор слова по составу 1+1 

35. Морфологический разбор имени существительного 1+1 

36. Безударные личные окончания глагола 1+1+1 

37. Личные местоимения 1+1 

38. I cклонение имен существительных 1+1 

39. Члены предложения 1+1 

40. Словосочетание 1 

41. Морфологический разбор глагола 1+1 

42. Глагол 1 

43. Имя прилагательное 1 

Таблицы 4 класс 

№п/п Название таблицы Количество 

1 Морфологический разбор глагола 2 

2 Словосочетание 1 

3 Как определить спряжение глагола 3 

4 Окончание глаголов 3 

5 Падежи 3 

6 Однородные члены предложения 3 

7 Мягкий знак после шипящих 3 

8 Склонение местоимений 3 лица с предлогами 4 

9 Окончания имѐн существительных 3 

10 Склонение личных местоимений 3 лица 3 

11 Склонение личных местоимений 1 и 2  лица с 

предлогами 

3 

12 Три склонения имѐн существительных 3 

13 Понятие о глаголе 1 

14 Определение спряжения глагола с безударным 

окончанием 

1 

15 Правописание –тся- и  -ться- в глаголах 1 

16 Наклонения глагола 1 

17 Понятие об имени существительном 1 

18 Три склонения имѐн существительных. 

Разносклоняемые 

1 

19 Склонение имѐн существительных 1 

20 Не с существительными 1 

21 Гласные  о-е после шипящих и ц в окончаниях и 

суффиксахсуществительных 

1 

22 Употребление мягкого знака на конце 

существительных после шипящих 

1 

23 Морфологический разбор существительного 3 

24 Спряжение глаголов 1 



25   Безудсарные личные окончания глаголов 2 

26                               Двойные согласные 2 

27 Второе склонение имен существительных 2 

 28 Члены предложения 1 

 29 Написание безударных личных окончаний глагола 1 

 

 

 

 

 


