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Русский язык  

1 – 4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом примерной программы по учебным предметам, основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №7 и авторской программы, 

разработанной УМК «Перспективная начальная школа» Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, М. Л. Каленчук. М.: Академкнига/учебник 

 

Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 1 классе 165 часов 

(из них-115ч. – обучение письму); во 2,3,4 классе – 170 часов. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является 

формирования следующих умений:  

Самоопределение и смыслообразование:  

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста 

и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, 

исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный 

выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 

методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 

повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 

может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 

прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 

мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 

на основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.  
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- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия,  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

 

В области предметные УУД (общеучебных) выпускник научится:  

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях;  

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

В области коммуникативных УУД выпускник научится:  

- в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего 

и исполнителя);  

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументировано высказывать собственную точку зрения;  

-уметь корректно критиковать альтернативную позицию; -использовать весь 

наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и схемы).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

В области регулятивных УУД выпускник научится:  

- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата;  

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия;  

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Тематическое планирование 

 

Название темы раздела Количе

ство 

часов 

 Характеристика учебной         

деятельности обучающихся 

1класс 

 

165  

«Обучение грамоте» 

 (обучение письму) 
115 -название букв алфавита, их 

последовательность и их основные звуковые 

значения; 

- правила переноса слов по слогам; способ 

обозначения твердых согласных с помощью 

гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) способы 

обозначения мягких согласных с помощью 

Подготовительный 

период  

 

12 

Основной 

звукобуквенный период 

88 
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 гласных второго ряда (я, е, ю, е, и) и мягкого 

знака;быстро найти букву в алфавитном 

столбике; 

- определять границы предложения как в 

устной, так и в письменной речи;  

-правильно обозначать на письме границы 

предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 

-писать прописную букву в именах 

собственных; делить слова на слоги, 

определять ударный слог, правильно 

переносить слова по слогам с одной строчки 

на другую;  

-писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, ци-це под ударением; 

- писать словарные слова, определенные 

программой; 

 

Заключительный период 15 

 

 Русский язык 

 

 

50 

Алфавит 

 

3 

Слова-названия 

 

4 

Речь письменная и 

устная 

 

4 

Звуки речи 

 

34 

Азбука вежливости 

 

5 

 

      2 класс 

 

170 

 

Фонетика   и орфография. 

 
60  -определять в слове количество слогов, находить 

ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику отдельных согласных и 

гласных звуков; 

 - проверять сомнительные написания (безударные 

гласные в корне, парные по глухости-звонкости 

согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-

ща, чу-щу в разных частях слова;  

-выбирать буквы и или ы в позиции после ц в 

разных частях слова;  

- писать словарные слова в соответствии с 

заложенным в программе минимумом; 

 - различать на письме приставки и предлоги; 

 - употреблять разделительные ь и ь; 

 - выделять в слове окончанияи основу;;  

-выделять в слове корень, подбирая однокоренные 

слова 

Изменятьслова-названия предметов по числам и 

команде вопросов; определять их род; 

Морфемика и 

словообразование  

 

22 

Морфология 

 

40 

Синтаксис 

 

14 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи 

 

34 

Лексика и лексикография 

(изучается на протяжении 

всего курса) 
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- изменять слова-названия признаков по числам, 

команде вопросов и родам;  

- находить в составе предложения все 

словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос 

 

    3 класс 

 

170  

Фонетика   и орфография. 

 
20 -выполнять звукобуквенный анализ слова; 

-проверять сомнительные написания, используя 

разные способы проверок; 

-писать словарные слова в соответствии с 

заложенным в программе минимумом; 

-писать о или е после шипящих в окончаниях 

существительных; 

-писать слова с наиболее употребительными 

приставками, в частности с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

-писать слова с суффиксами -ек- и -ик-\ 

-изменять существительные по числам и падежам; 

определять их род; 

-изменять прилагательные по числам, падежам и 

родам; 

-писать безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных; 

-писать о или е после шипящих и «ц» в падежных 

окончаниях существительных; 

- изменять глаголы по временам и числам; в 

прошедшем времени - по родам; в настоящем и 

будущем времени - по лицам; 

- определять тему и основную мысль текста, 

составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

- членить текст на абзацы, оформляя это членение 

на письме; 

- грамотно написать и оформить письмо 

элементарного содержания; 

- владеть нормами речевого этикета в 

типизированных речевых ситуациях 

 

  
Лексика 

 
15 

Морфемика и 

словообразование  

 

20 

Морфология 

 

70 

Синтаксис 

 

15 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи 

 

30 

Лексикография 

(изучается на протяжении 

всего курса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 
170  

Фонетика   и орфография. 

 
21 - общее правило написания проверяемых 

орфограмм в разных частях слова; 

-правописание безударных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки; 

-правописание безударных окончаний имен 

Лексика 

 
10 

Морфемика и 

словообразование  
15 
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 прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

-правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения; 

-правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени; 

-правописание суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении; 

-правописание определяемых программой 

словарных слов; 

-части речи: существительное, прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог, союз; 

-три типа склонения существительных; 

-названия падежей и способы их определения; 

-два спряжения глаголов; 

-члены предложения: главные и второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

-однородные члены предложения; 

-особенности разных типов текста (повествование, 

описание, рассуждение); 

- владеть нормами речевого этикета в ситуации 

предметного спора с одноклассниками 

Морфология 

 

64 

Синтаксис и пунктуация 

 

25 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи 

 

35 

Лексикография 

(изучается на протяжении 

всего курса) 
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