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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по русскому языку,  программы 

«Русский язык» авторов  Канакиной В.П., Горецкого В.Г. и др.М.: Просвещение, 2014 г. 

На изучение русского языка  выделяется в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

 Во 2,3,4 классах – по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

                                         Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 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. Овладение начальными навыками 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. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 



3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 
 

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 языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 



7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

 – различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

 – пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник научится: 

- находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

 - делить слова на слоги; 

- находить и ставить ударение в словах; 

 - произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  
 

Выпускник получит возможность научиться: – соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объѐме представленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: – различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 – различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 



 Выпускник получит возможность научиться – выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 – использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

 Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: – выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 – определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря – подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться: – подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

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

 – оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

 – распознавать грамматические признаки слов; 

 – с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться: – проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

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

не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: – различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

 – классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 – выделять предложения с однородными членами.  



Выпускник получит возможность научиться: – различать второстепенные члены предложения - 

- определения, дополнения, обстоятельства; 

 – выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 – различать простые и сложные предложения. 

 Содержательная линия «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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 – 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). 

                                     

 

 

 



                               Тематическое планирование 

(1) Работа над развитием речи, текстом и предложением продолжается при изучении всех 

разделов курса. 

(2) Раздел «Лексика» содержательно представлен в разделах «Предложение», «Части 

речи», « Состав слова». 

 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение количества  часов по классам. 
 

Разделы и темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение письму ( 1 

класс) 

Подготовительный этап 

Букварный (основной) 

период 

Послебукварный период 

115 

20 

80 

15 

115 

20 

80 

15 

115 

20 

80 

15 

   

Системный курс 560 560 50 170 170 170 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА 
 

84 34 50 0* 0* 

ЛЕКСИКА(2) 
      

СЛОВО,СОСТАВ СЛОВ 
 

108 10 26 64 8 

МОРФОЛОГИЯ 
 

207 
 

30 62 115 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 

 

72 5 20 18 30 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ(1) 
      

ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО 

 

55 1 10 26 17 

ЧИСТОПИСАНИЕ 
 

34 
 

34 
  

Всего часов 675 675 165 170 170 170 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Количество часов 

Рабочая программа 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение письму ( 1 

класс) 

Подготовительный 

этап 

Букварный (основной) 

период 

115 

20 

80 

15 

    



Послебукварный 

период 

Системный курс 50 170 170 170 
 

ФОНЕТИКА И 

ГРАФИКА 
34 50 0* 0* Классифицировать звуки русского  языка по 

значимым основаниям ( в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка») 

Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие; звонкие/глухие). 

Анализировать : определять звук по его 

характеристике, соотносить звук ( выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/мягких; звонких/глухих 

согласных. 

Группировать слова с разным соотношением 

количества звуков и букв( количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных. Давать его качественную 

характеристику. 

ЛЕКСИКА 
    

Представлять ( прогнозировать) 

необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора 

слова,корректировать обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в 

прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать ( из ряда предложенных) 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

СЛОВО,СОСТАВ 

СЛОВ 
10 26 64 8 Анализировать таблицу «Правильно изменяй 

формы слов», использовать её как алгоритм 

при самостоятельном изменении слова. 

Группировать слова по заданному принципу ( 

с общим корнем, с одинаковыми суффиксами 

или приставками). 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу(уметь обнаруживать лишнее 

слово в ряду). 

Анализировать заданную схему состава слова 

и подбирать  к ней слова. 



Подбирать максимальное количество 

родственных слов с опорой на словарь( в 

процессе парной, групповой работы и 

самостоятельно). 

Приводить доказательства ( в игровых 

упражнениях «Докажи, что в слове 

…корень…..», «Докажи, что в слове нет 

приставки») 

МОРФОЛОГИЯ 
 

30 62 115 Классифицировать ( группировать ) слова по 

частям речи. Объяснять основания 

классификации ( части речи; самостоятельные 

и служебные части речи). 

Выдвигать предположения: находить 

основания для классификации имён 

существительных( по родам, числам, 

склонениям), глаголов,  ( по вопросам, 

временам, спряжениям). 

Характеризовать признаки изученных частей 

речи. 

Контролировать правильность выполнения 

морфологического разбора. 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 
5 20 18 30 Анализироватьдеформированный текст: 

определять границы предложений, выбирать 

знак в конце 

предложения.Классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить в тексте 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения. 

Распространять  предложения по опорным 

вопросам. 

Задавать смысловые вопросы ( от слова 

к  сову). 

Анализировать текст, находить 

в   предложения  с однородными членами. 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 
    

Анализировать уместность использования 

средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога, 

накапливать опыт  собственного использования 

речевых средств. 

Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств общения на уроке. 

Использовать нормы речевого этикета в 

повседневной жизни. 

Моделировать правила участия в диалоге( 

умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор). 

Воспроизводить текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

подходящий заголовок из ряда предложенных. 

Анализировать  и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений , находить 



* В 3-4 классах фонетика и графика изучается во всех разделах курса. 

 

 
 

в тексте   смысловые пропуски. 

Составлять план текста. 

Сочинять письма . поздравительные открытки. 

Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки. 

ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО 
1 10 26 17 

 

ЧИСТОПИСАНИЕ 
 

34 
   

Всего часов 165 170 170 170 
 


