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I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа учебного курса по русскому языку  для 1-4 классов составлена на 

основе: 

-   Примерной основной  образовательной программы начального общего образования 

             - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования; 

- Фундаментального ядра содержания начального общего образования; 

-Основной образовательной программы начального  общего образования МБОУ Брагин-

ской СОШ №11; 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости про-

межуточной аттестации обучающихся в МБОУ Брагинской СОШ №11. 

                       Данная программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Отличительной особенностью программы по отношению к ФГО НОО является его де-

ятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия 

(УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности», 

«надпредметные действия» и т.п. Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания 

предмета «Русский язык». 

Курс «Русский язык» входит в состав  УМК «Начальная школа XXI века». 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна 

быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в позна-

нии, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и инди-

видуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.  

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация ко-

торого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обуче-

нию безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. Поэтому авто-

ры особое внимание уделили созданию новых интегрированных курсов, изучаемых в первое 

полугодие 1 класса ("Обучение грамоте", "Окружающий мир"), которые наряду с образова-

тельными функциями обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" адаптации детей к новой 

деятельности.  

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста окружаю-

щего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются во втором 

полугодии первого года обучения). Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI 

века" состоит в том, по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начально-

го образования - формировать основные компоненты учебной деятельности.  

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности принадлежит 

теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной школы ХХI века" поста-

вили своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых школ России, 

независимо от местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и т.п. Исходя из 

этого, в методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному ис-

пользованию моделирующей деятельности., во-вторых, авторами создана система игр с прави-

лами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в третьих, в содержании и 

структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценоч-

ной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", 

"Найди ошибки" и др.). 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной 

деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, 

при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", "слуша-

тель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль ис-

следователя заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным участни-
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ком процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии 

для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи 

предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискус-

сию (задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, 

способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности 

как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе кол-

лективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику "открыть" для 

себя и сознательно принять научное знание. 

Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой дея-

тельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающе-

гося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, преобладанием 

заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием системы специ-

альных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы 

тесно связывают с совершенствованием такого психического процесса как воображение, по-

этому в УМК впервые для начальной школы разработана система использования ролевой игры 

в обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, а значит 

воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным эле-

ментом урока по "Окружающему миру". Развитию творчества способствует и рубрика, введен-

ная во все учебники, - "Путешествие в прошлое" 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право ребенка на 

свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет учите-

лю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его 

общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что 

позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, 

обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ре-

бенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому рабо-

тать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо чита-

ет", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации обучения: 

целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в услови-

ях разноуровневого класса.  

Разработанные коррекционно-развивающие рабочие тетради позволяют проводить целенаправ-

ленную работу в зависимости от успешности обучения каждого школьника. В УМК представ-

лена система работы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника 

в процессе изучения различных предметов. Для этого представлены как контрольные работы, 

так и система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю прослеживать не 

только успешность усвоения знаний, но и динамику развития ребенка. 

Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы 

обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельно-

сти. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право 

на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результа-

тов обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по формированию контролиру-

ющей деятельности школьников).  

Основной дидактической идеей комплекта «Начальная школа XXI века» являет-

ся системно-деятельностный подход. В результате применения системы «Начальная школа 

XXI века» в учебном процессе осуществляется становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные действия. На ма-

териале данного курса успешно осуществляется духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, а также системно работать над укреплением физического и духовно-

го здоровья обучающихся. 

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться («умею 

себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), 
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внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные каче-

ства («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Прио-

ритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Начальная школа 21 века» построен на единых для всех учебных предме-

тов основополагающих принципах.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку индивиду-

альности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближай-

шего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм органи-

зации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обуче-

нии; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных де-

тей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продви-

жения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных дей-

ствий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с посте-

пенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой оби-

тания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, соци-

альные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народ-

ное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образо-

вания) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений обучаю-

щих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 

организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совмест-

ную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных связей мето-

дической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Концепция (основная идея) программы: идея реализации объективно существующего един-

ства двух форм языка: системы языка и речи. 

Концепция (основная идея) программы  рассматривается в логике приоритетных целей 

начального образования – направленность процесса обучения на формирование важнейшего 

новообразования этого возрастного периода – учебной деятельности. 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концеп-

ции лингвистического образования младших школьников. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в раз-

личных областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев само-

идентификации человека как представителя национальности, народности, гос-

ударства; 
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 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о куль-

турном уровне человека. 

  

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 
Актуальность программы. Русский язык является государственным языком Российской Фе-

дерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, что зна-

ет гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой сте-

пени проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в совре-

менном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как 

члена общества. 

Курс  русского  языка   класса  построен  на  общей  научно – методической  основе,  реализу-

ющей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника и  позволяющей  ор-

ганизовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  элементов 

 учебной  деятельности.   

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у уча-

щихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая вы-

ражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного язы-

ка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных 

целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Новизна программы. В программе нет традиционного представления результатов обу-

чения в виде знаний, умений и навыков, а  указаны  реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам обучения 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему осно-

вополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Значимость программы. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным эле-

ментом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая пись-

менную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным чело-

веком. 

Кроме того, русский язык — это государственный язык страны, в которой мы жив, родной язык 

русского народа. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». 

Цели учебного предмета на данной ступени: начальный курс русского языка должен выпол-

нять специфические задачи (обучать чтению, письму, обогатить речь учащихся, дать знания о 

языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в средней и старшей школе. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у уча-

щихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая вы-

ражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 
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решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного язы-

ка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных 

целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной 

и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них науч-

ное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное 

мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего 

мира. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельно-

сти учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положе-

ниями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 

Сроки реализации программы: 2016--2020 учебный год. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. Обучение русскому язы-

ку в 1 классе состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте»  и «Русский 

язык». Из них: 1 класс - Русский язык. (Обучение грамоте  – 80 часов, Русский язык  – 85 ча-

сов).  Во 2-4 классах на изучение русского языка отводится по 136 часов в год. (4 ч.в неделю) 

Основные принципы отбора материала 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы линг-

вистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русско-

го языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с ли-

тературным чтением. Эти два  предмета представляют собой единую филологическую образова-

тельную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получе-

нием первоначального литературного образования. Начальным этапом изучения русского языка 

в 1 классе является курс «Обучение грамоте».  

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного 

письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность по-

нятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно- коммуни-

кативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, присталь-

ное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский 

язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому язы-

ку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса 

позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить 

практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию 

речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осо-

знает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на за-

учивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием род-

ного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на ал-

горитмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить круго-

зор второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного язы-

ка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

- учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного воз-

раста; 

- интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

- дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая под-

держка как «сильным», так и неуспевающим учащимся; 
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- учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуаль-

ности и способностей. 

Предполагаемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 
Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, соглас-

ные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из че-

тырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова; 

 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные 

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

случаи деления слов на слоги. 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и про-

стые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Предполагаемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердос ти – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корня-

ми; 
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 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, пристав-

ку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

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

граммой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание К ставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 

и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; 

-ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала). 

Предполагаемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 
Ученик научится: 



9 

 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 
 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 
 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительно-

го; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текс та; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 
 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные про-

граммой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и раз-

бор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополне-

ние; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союза-

ми и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
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 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -

иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала). 

Предполагаемые 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 орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные про-

граммой); 

 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; 
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 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 (про-

стейшие 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). 

                                          Система оценки достижений учащихся. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на вы-

явление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

                                          ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к извест-

ным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредмет-

ной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.                               

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру.                               

Основной инструментарий для оценивания результатов. 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письмен-

ных работ: 

 диктантов, 

 грамматических заданий, 

 контрольных списываний, 

 изложений, 

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навы-

ков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучае-

мых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и пред-

ложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется уме-

ние списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; уме-

ния понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных момен-

тов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Формы контроля 
 

Текущий контроль Итоговый контроль Иные формы учёта до-

стижений учащихся 

 Устный опрос, письменная са-

мостоятельная  работа, наблю-

дение; стартовая диагностика; 

 работа в тетрадях на печатной 

основе; самостоятельные рабо-

ты; проверочные работы; твор-

ческие работы; диагностические 

карточки; устный опрос; дик-

танты; словарные диктанты; те-

сты; карты достижений учащих-

ся 

 Диагностическая кон-

трольная работа. кон-

трольное списывание; 

контрольные работы; 

контрольные диктанты; 

изложения; комплексная 

контрольная работа, 

контроль  техники чте-

ния 

 -листы наблюдений; та-

бель успеваемости по 

предметам; таблицы с ре-

зультатами диагностиче-

ских работ; три группы 

таблиц: (предметных ре-

зультатов, метапредмет-

ных, личностных) 

Система условных обозначений. 
У – урок 

В – вводный 

Кб – комбинированный 

К – контрольный 

П – повторение 

Пр - применение 

И – итоговый 

Д/з – домашнее задание 

Р/ош – работа над ошибками 

ППНЗ – первичное предъявление новых знаний 

ОНУ – овладение новыми умениями 
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Во всех учебниках и рабочих тетрадях используется одна система условных обозначений, что 

позволяет школьникам быстро их запомнить и  правильно выполнять задания без дополнительных 

комментариев педагога. 

Например, «трудное задание» - нарисована гиря; ладонь с выставленным указательным пальцем – 

«подсказка» и т. д. 

Кроме обязательных учебных пособий также имеется и справочная литература «Хрестоматия по 

литературному чтению», «Книгочей» (словарь-справочник). 

 Для педагогов разработаны сборник программ к УМК, методические пособия по всем предметам, 

для осуществления контроля  знаний обучающихся имеются сборники «Оценка знаний». 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа разработана  на основе авторской программы С. В. Иванова (2011 года 

издания), утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика 

построения учебного процесса и возрастные особенности младших школьников. Программа по 

русскому языку является продолжением программы по обучению грамоте и строится на общих 

концептуальных положениях. 

Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познава-

тельную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положе-

ниями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и ло-

гического мышления учащихся; 

 социокультурная цель — изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологиче-

ской и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необхо-

димо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Специфика учебного предмета. 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особен-

но с литературным чтением. Эти два  предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением пер-

воначального литературного образования. Начальным этапом изучения русского языка в 1 

классе является курс «Обучение грамоте».  Его продолжительность с (приблизительно 23 учеб-

ные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идёт парал-

лельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

 овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упраж-

няются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.         

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у уча-

щихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.         
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Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературно-

го чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его со-

держание с учётом специфики этих учебных предметов         

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

грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.         

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность поня-

тий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное вни-

мание к значению и функциям всех языковых единиц, 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.         

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фоне-

тики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различ-

ными принципами   русского правописания (без введения терминологии). 

Особенностью программы предмета «Русский язык» является блоковая подача материала – си-

стема уроков, реализующая общую цель обучения. Под блоком понимается система уроков, ре-

ализующие общую цель обучения.  Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель озна-

комления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» форми-

руют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны фор-

мировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой 

 эрудиции  школьника,  его  интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не вы-

деляется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках других блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель. 

 Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучи-

вание определений правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного 

языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алго-

ритмы. 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма): 

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

 перенос слов; 

 правописание заглавной буквы; 

 правописание гласных и согласных в корнях; 

 правописание беглой чередующейся гласной в корне при словообразовании; 

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

- ость-; 

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

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

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

Блок «Развитие речи» знакомит детей с основными понятиями: 

-текст, признаки текста, смысловое единство предложений к данным текстам, определение 

по заголовкам содержания текста; 

 выражение в тексте законченной  мысли, отработка вариантов окончания текстов; 

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

 комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев; 

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

определённым планам; 

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

Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного  мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что 

и с какой целью он выполняет; 
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 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивиро-

ванного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на за-

учивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием род-

ного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. 

 Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познако-

мить  с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Общая характеристика учебного процесса:  

Программа предусматривает проведение: комбинированных уроков, контрольных уро-

ков, уроков закрепления, обобщающих уроков,  тренировочных уроков, интегрированных, тра-

диционных уроков и  уроков развития речи. 

Особое место в овладении данным курсом отводится  моделированию, работе с предло-

жением, звуковому анализу, развитию речи, чтению, восприятию художественного произведе-

ния, читаемого взрослым или одноклассником, графике и письму. 

Основные  технологии: 
1.  Личностно-ориентированные технологии обучения 

1. Технология обучения как учебного исследования 

2. Технология коллективной мыследеятельности (КМД) 

3. Технология эвристического обучения 

4. Метод проектов 

2. Предметно-ориентированные технологии обучения 

1. Технология постановки цели 

2. Технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина) 

3. Информационные технологии. 

1. ИКТ 

4. Технологии оценивания  достижений учащихся 

1. Технология "Портфолио" 

5. Интерактивные технологии 

1. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

           б.   Тренинговые технологии 

Методы обучения: дифференцированное обучение, моделирование и работа с моделями, 

дидактические игры, анализ, сравнение, классификация, самостоятельная работа, контроль и 

самоконтроль, самооценка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письмен-

ной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, опре-

деляющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельно-

сти. 

Формы обучения. 
В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и внеклассных; 

фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями учебного предме-

та, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. Урок длится 35 ми-

нут при 5-ти дневной учебной неделе. 

Форма организации учебной деятельности учащихся на уроке важна для более эффективного 

проведения урока.   

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную самостоятельную работу 

учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его подготовки. 

Данная форма организации деятельности учащихся может быть применена на любом этапе 

урока. 
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Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, одновременную работу со всем 

классом. 

Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения организовать 

работу всего класса, терпеливо выслушивать всех учащихся, тактично корректировать их отве-

ты и т. д. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо дифференцированное 

задание и выполняют его совместно; 

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от трех до 

шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой нахо-

дились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь слабым уча-

щимся. 

В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые робкие учени-

ки, которые не могут отвечать при всем классе. 

Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации учебной деятель-

ности учащихся применять не рекомендуется. Только сочетание этих форм – групповой, фрон-

тальной и индивидуальной – приносит ожидаемые положительные результаты. 

Режим занятий. 
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и учебным планом школы 

уроки русского языка проводятся: 

       - для обучающихся 1-х классов -  5 уроков в неделю; 

       - для обучающихся 2-4 классов - 4 урока в неделю 

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана 
Принцип целостности картины мира предполагает отбор интегрированного содержания 

образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним из ос-

новных путей реализации этого требования является учет межпредметных связей и разработка 

интегрированных курсов по русскому языку, развитию речи, литературному чтению и окружа-

ющему миру, математике, технологии. Следует выделить возможные сочетания таких предме-

тов, как чтение - русский язык, русский язык - чтение - изобразительное искусство, русский 

язык - природоведение - технология, русский язык - природоведение - изобразительное искус-

ство. Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой урок строится на 

основе русского языка, который является главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, 

помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, 

понять связи с реальной жизнью и возможность применения полученных знаний на практике. 

1 класс  (165 ч) 

Для реализации программы используется учебник «Букварь» (1,2 части) авторского коллек-

тива Л.Е.Журовой, А.О.Евдокимовой, включенный в Федеральный перечень учебников, реко-

мендованных МОиН РФ к использованию в образовательном процессе . 

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в единой системе изучения русского 

языка и литературного чтения в начальной школе. 

Целью данного курса является – овладение первоклассниками первоначальными знаниями 

в области родного языка, обучение чтению и письму, а также умению учиться. Эта цель обуче-

ния младших школьников рассматривается в логике приоритетных целей начального образова-

ния – направленность процесса обучения на формирование важнейшего новообразования этого 

возрастного периода – учебной деятельности. 
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Задачи курса обучения грамоте: — формирование общих представлений о слове и предло-

жении; — формирование действий звукового анализа; — формирование навыка чтения и пись-

ма; — развитие речи. 

Основные содержательные линии Содержание курса обучения грамоте включает следу-

ющие содержательные линии: предложение и слово, звуковой анализ; чтение, письмо, раз-

витие речи. Процесс обучения грамоте начинается с формирования общих представлений о 

слове и предложении: дети работают над их различием, выделяют слово из предложения, осо-

знают, что слово имеет значение. Важнейшей задачей курса является формирование у перво-

классников действий звукового анализа, т. е. умения называть звуки слова в той последова-

тельности, в которой они в нём находятся, дать качественную характеристику каждому звуку( 

гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой). Звуковой анализ закладывает основы 

лингвистического образования и будущего грамотного письма, предупреждая возможности 

пропуска букв, их перестановки и т. д. звуковой анализ помогает также осознать первоклассни-

кам основные принципы русской графики, что способствует формированию слогового чтения. 

Работа по формированию навыка чтения строится не только на отработке механизма чтения, 

но и прежде всего на осмыслении текста с учётом речевого опыта ребёнка как носителя языка. 

Требования к скорости чтения детям не предъявляются, что связано с достаточно большими 

индивидуальными различиями первоклассников в темпе их работы. Но следует учитывать, что 

начинающий читатель одинаково затрудняется в осмыслении читаемого текста при скорости 

чтения как менее 20-25 слов в минуту, так и более 70-80 слов в минуту. Поэтому при работе над 

индивидуальным продвижением в скорости чтения каждого ребёнка основное внимание следу-

ет уделять формированию осознанности чтения. Важное место на первом году обучения чте-

нию отводится развитию восприятия художественного произведения, для чего проводятся спе-

циальные уроки литературного слушания. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Развитие мелкой моторики 

и свободы движения руки, отработка правильного написания букв, рационального соединения, 

достижение ритмичности, плавности письма – всё это задачи становления графического навыка 

при обязательном соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. Ещё 

одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе практической дея-

тельности осваивают умения: участвовать в учебном диалоге, умению составлять рассказы раз-

ного вида ( описание, повествование), работать с текстом. Основой построения курса обучения 

грамоте является учёт возрастных особенностей первоклассников. Именно поэтому все языко-

вые отношения усваиваются детьми с помощью самостоятельного построения моделей. При 

этом первоклассники учатся новому для них способу мышления, постепенно переходя от при-

сущего этому возрасту наглядно- действенного и наглядно- образного мышления к логическо-

му. Построение моделей даёт возможность также формировать у первоклассников важнейший 

компонент учебной деятельности – развёрнутые действия контроля и самоконтроля за правиль-

ностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение оценивать собственные дей-

ствия. Одним из важнейших методов обучения на уроках обучения грамоте являются специ-

ально разработанные для этого курса дидактические игры, в которых учебная задача по нахож-

дению, выделению, характеристике языковых единиц (предложений, слов, звуков, слогов, букв) 

точно совпадает с игровой задачей. Такая организация курса способствует плавному переходу 

от игровой деятельности дошкольника к ведущей для младшего школьника учебной деятельно-

сти. Настоящая программа и созданные к ней средства обучения предполагают завершение пе-

риода знакомства с буквами к концу первого полугодия («Букварь» 1 часть). После завершения 

этого периода начинается отработка механизма чтения («Букварь» 2 часть, а затем «Литератур-

ное чтение»). Пропедевтика лингвистического образования и речевого развития продолжается в 

курсе «Русский язык». 

Содержание программы.  

 Предложение и слово. 

Выделение предложения из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, из-

менение их порядка, распространение и сокращение предложения. 
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Звуковой анализ. 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различа-

ющихся одним звуком (мак- рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдость и мягкость согласных 

звуков как слово различительная функция. 

Построение моделей звукового состава слова, отражающих качественные характеристики зву-

ков ( гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки). 

Подбор слов, соответствующих заданной модели. Развёрнутые действия контроля и само-

контроля: сравнение построенной модели с образцом; обоснование выполняемых и выполнен-

ных действий; поиск и исправление ошибок. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука. 

Слог как минимальная произносимая единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: 

установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной 

схемой. 

Чтение. 
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обо-

значающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. По-

нимание предложений, небольших рассказов. И стихотворений при самостоятельном чтении 

вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индиви-

дуальным темпом ребёнка. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препи-

нания. 

Восприятие художественного произведения. 
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Выборочное чтение с 

целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. 

Чтение по ролям. Работа с воображаемыми ситуациями ( «что бы ты сделал на месте героя, как 

бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки ( народные и 

авторские), загадки, пословицы и др. 

Графика и письмо 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков бук-

вами. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Обозначение буквами звука й в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных запи-

сей слов. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознаком-

ление). 

Практическое освоение гигиенических требований при письме.  

Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо слогов, слов, пред-

ложений. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Списывание текста. Последовательность действий при списывании текста. 

Правила правописания: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих ( ча- 

ща, чу- щу, жи- ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Развитие речи 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданно-

го всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необхо-

димой информации. 
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Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на материале 

чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

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

принцип комплексного развития личности младшего школьника и позволяющей организовать 

целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших элементов учебной дея-

тельности.  

Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носите-

лем языка.  

Задачи курса: · речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ 

устного общения; · формирование у детей типа правильной читательской деятельности: разви-

тие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время 

чтения и после чтения; · языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями 

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфо-

графии;  

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках сквозных тем 

«Слово», «Предложение», «Текст». Слово рассматривается с четырех точек зрения: звуковой 

состав и обозначение звуков буквами; состав слова (корень, приставка, суффикс); образование 

слов (образование имен существительных с помощью суффиксов, глаголов- с помощью приста-

вок); грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); лексическое значение (что 

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

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение состоит из 

слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу); учатся произно-

сить и. читать предложения с разной интонацией; правильно орфографически и пунктуационно 

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

между словами, ставить в конце предложения точку, восклицательный, во-просительный знак 

или многоточие); конструировать предложения из слов, рисовать схему предложения. В курсе 

обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чем говорится в 

тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, вдумываться в смысл заглавия, со-

относить заглавие с содержанием и главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст 

и его части. При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники чте-

ния начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности — умения 

целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. В пери-

од обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями 

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфо-

графии. Из области фонетики — это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог: слогообразующая роль гласных звуков: ударение; 

ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твердые и мягкие; 

обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь. букв е, ё, ю, я, и); 

ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и про-

изношения (сочетания леи — гни, ча — ща, чу — щу). Из области лексики — дети знакомятся с 

тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения 

устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений: наблюдают над сочетае-

мостью слов в русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. Из обла-

сти морфемики — дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, при-

ставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обо-

значение частей слова (кроме окончания). Из области морфологии — происходит предваритель-

ное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на во-

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

как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в 

единственном и множественном числе (называют один предмет — много предметов); знакомят-
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ся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки. Из области синтаксиса и пунк-

туации — дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны 

по смыслу, предложение — законченная мысль); об интонации повествовательной, вопроси-

тельной, восклицательной и ее коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклица-

тельным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения 

текстов происходит практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. Из 

области орфографии — в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной 

буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях: начинается формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоот-

ветствием произношения и написания. 

2 класс (136 часов) 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний), (51 ч.) 

Фонетика (8 ч.) 
Что изучает фонетика? Звуки и буквы Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости-глухости. 

Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение (5 ч ) 
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением - име-

на существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, обознача-

ющие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побу-

дительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в предложении. 

Состав слова (18 ч.) 
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-

суффиксальный способ образования слов. 

Лексика (20 ч.) 
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма), (50 ч.) 
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в кор-

нях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая соглас-

ная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в корне при словообразовании. Пра-

вописание суффиксов имен существительных: -онок-, -емок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-

. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание при-

ставок: об- от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и 

мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

Развитие речи (28 ч.) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Под-

бор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предло-

жений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении пред-

ложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, кор-
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ректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов к данным тек-

стам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их осо-

бенности. 

Повторение (3 ч.) 

Резерв (4 ч.) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе 
Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, вокзал, воробей, во-

рона, воскресенье, вторник, вчера, герой, город, дежурный, декабрь, деревня, дорога, до свида-

ния, завтра, завтрак, заяц, здание, здравствуй, земляника, иней, июль, июнь, капуста, карандаш, 

картина, квартира, кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки, корзина, корова, космонавт, 

космос, Красная площадь, Кремль, лестница, лопата, машина, медведь, месяц, мечта, молоко, 

мороженое, мороз, Москва, мультфильм, народ, ноябрь, обед, облако, овощи, одежда, одна-

жды, октябрь, отец, пальто, пенал, платок, понедельник, посуда, праздник, пятница, работа, 

ребята, рисунок, Родина, Россия, русский, сегодня, сентябрь, скоро, собака, соловей, сорока, 

спасибо, среда, столица, суббота, телевизор, телефон, тетрадь, товарищ, ужин, ученик, фами-

лия, февраль, хорошо, четверг, что, чувствовать, щавель, ягода, язык, январь.  

3 класс (136ч.) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (56 ч) 

 1.1. Фонетика и графика. (3 ч) 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  Фоне-

тический разбор слова.  

1.2. Орфоэпия. 

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. 

 1.3. Состав слова (морфемика). (4 ч) 

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. Различение изменя-

емых и неизменяемых слов.  

1.4. Синтаксис (14 ч)  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установ-

ление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, обстоя-

тельство). Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации пе-

речисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составле-

ние предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

 1.5. Морфология (35 ч)  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  Имя существительное: об-

щее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребитель-

ных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен существительных по 

падежам. Определение падежа имени существительного. Падеж и предлог: образование пред-

ложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение соб-

ственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неоду-

шевленными именами существительными. Словообразование имен существительных. Морфо-

логический разбор имён существительных. Имя прилагательное: общее значение и употребле-

ние в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагатель-

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

имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имён 
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прилагательных. Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения 

1,2,3 лица единственного и множественного числа. Значение и употребление личных место-

имений в речи. Склонение личных местоимений.  Союзы и,а,но и их роль в речи.  

II. «Правописание»  

(формирование навыков грамотного письма) (46 ч)  

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. Формирование орфографиче-

ской зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, исполь-

зование разных способов решения орфографической задачи в  

зависимости от места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами правописания и их при-

менение:  

 

 

о-

граммой);  

ипящих в корнях слов;  

 

–ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

  

существительных;  

–ий, -ия, -ие; -мя, -

ья,- ин, -ье, -ов  

 

 

 

 а-

ми и, а, но и без союзов. 

 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

III. «Развитие речи» (25 ч)  

3.1. Устная речь 

 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в  

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной де-

ятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведе-

нии парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактив-

ном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи), в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

3.2. Письменная речь  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушен-

ным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданно-

му плану. Выражение собственного мнения, его аргументация. Определение типов текстов (по-

вествование, описание, рассуждение) и создание собственных текс тов заданного типа. Знаком-

ство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами пись-
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менной работы. Знакомство с жанром письма  и поздравления. Письмо своему родственни-

ку(р.к.) Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 IV. Резервные уроки (9 ч)  

4 класс (136) 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (54 часа) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. (1 ч) 

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и словообразова-

тельного анализа. (1 ч) 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора. (4 ч) 

    Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глаго-

ла. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Из-

менение глаголов по родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение 

глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи. (22 ч) 

   Наречие как часть речи. (5 ч) 

   Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание. (7ч) 

Сложное предложение. (4ч) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (57 ч.) 

    Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

    Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

    Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (21 ч.) 

   Совершенствование речевых умений. 

       Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися опре-

делений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами 

 сочинения;   сочинения - повествования,  сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 

      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Резервные уроки – 4 часа. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Русский язык относится к образовательной области «Филология». 

Согласно учебному  плану МБОУ СОШ № 11 с. Брагино  всего на изучение русского язы-

ка в начальной школе выделяется 675 ч, из них 

-в 1 классе 165 ч. в год  (5 ч в неделю, 33 учебные недели ): из них 80 часов – на первое по-

лугодие ( 16 учебных недель, по 5 часов в неделю ), 85 часов на второе полугодие ( 17 учебных 

недель по 5 часов в неделю ), 

-во 2-4 классах по 136 часов в год (34 учебные недели по 4 часа в неделю) 

. 

IV.).  Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский 

язык»  в соответствии с требованиями ФГОС НОО и данной программой конкретизиру-

ются для каждого класса. 
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Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» 

по УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе» 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям. 
3. Освоить  роли  

ученика; формирова-

ние интереса (моти-

вации) к учению. 
4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 
4. Использовать в сво-

ей деятельности про-

стейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела. 
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 
3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 
4. Группировать пред-

меты, объекты на осно-

ве существенных при-

знаков. 
5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в жиз-

ненных ситуа-

циях. 
2. Отвечать на 

вопросы учи-

теля, товари-

щей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речево-

го этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 
4. Участвовать  

в паре. 
  

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине.  
3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной деятель-

ности. 
3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 
5.  Соотносить выпол-

ненное задание  с об-

разцом, предложен-

ным учителем. 
6. Использовать в ра-

боте простей-

шие инструменты и 

более сложные прибо-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания. 
2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим зада-

вать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по несколь-

ким основаниям; нахо-

дить закономерности; 

самостоятельно про-

должать их по установ-

ленном правилу. 
 4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  со-

ставлять простой план . 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и по-

нимать других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на со-

бытия, поступ-

ки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных ре-

чевых ситуа-

ций. 
3.Читать вслух 

и про себя тек-

сты учебников, 

других худо-

жественных и 

научно-

популярных 
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ры (циркуль). 
6. Корректировать вы-

полнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего зада-

ния по следующим 

параметрам: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.   

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  вы-

полнения задания. 
6. Находить необходи-

мую информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   про-

стые выводы 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 
  

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го». 
2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради-

циям других народов. 
3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 
3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью самостоя-

тельно. 
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания  на осно-

ве сравнения с преды-

дущими заданиями, 

или на основе различ-

ных образцов. 
6. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результатом 

действий на опреде-

ленном этапе. 
7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы. 
8. Оценка своего зада-

ния по  параметрам, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 
отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справоч-

ников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспо-

нат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты. 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и по-

нимать других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на со-

бытия, поступ-

ки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных ре-

чевых ситуа-

ций. 

3.Читать вслух 

и про себя тек-

сты учебников, 

других худо-

жественных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 
5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблю-

дая правила 

речевого эти-

кета. 
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заранее представлен-

ным. 
6. Критично 

относиться к 

своему мне-

нию 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать 

в работе груп-

пы, распреде-

лять роли, до-

говариваться 

друг с другом.  
  

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

2. Уважение  к свое-

му народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 
3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей, 

ценностей граждани-

на России. 

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-

горитм его выполне-

ния, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самосто-

ятельно оценивать. 
2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты 

и приборы. 
3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала.  
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справоч-

ников,электронные диски. 
3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 
4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты. 
5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информа-

Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на со-

бытия, поступ-

ки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных ре-

чевых ситуа-

ций. 
3.Читать вслух 

и про себя тек-

сты учебников, 

других худо-

жественных и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 
5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблю-

дая правила 
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цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

речевого эти-

кета; аргумен-

тировать свою 

точку зрения с 

помощью фак-

тов и дополни-

тельных све-

дений.  
6. Критично 

относиться к 

своему мне-

нию. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и договари-

ваться с людь-

ми иных пози-

ций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 
8. Участвовать 

в работе груп-

пы, распреде-

лять роли, до-

говариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

 последствия 

коллективных 

решений. 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собствен-

ных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контро-

лировать свои действия, проверять написанное. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Русский язык». 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому ви-

ду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правила-

ми. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, вы-

борочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-

тике (на основе впечатлений литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотренного фрагмента  видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-

ста ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
•        прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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 знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, парный — не-

парный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфа-

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-

сов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склоне-

нию.Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 7, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по време-

нам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от при-

ставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро-

сов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений ; однородными членами без сою-

зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однород-

ными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания: 
•        сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под /дарением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн, 

 перенос слов; 
•        прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

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

•        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ь и ь; 

•        мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь), 
•        безударные падежные окончания имён существительных кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 
 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 

•        мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного чис-

ла (пишешь, учишь), 
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую те-

му с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к даль-

нейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и 

речевого развития, которое включает: 

—        достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать зна-

ния в стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источ-

никах (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать её; 
-        умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при соблю-

дении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

письменные тексты; 
—        умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочны-

ми источниками, предназначенными для детей этого возраста; 
-        сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Русский язык» 
по УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с 

требованиями ФГО НОО и данной авторской программой. 
 Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения учебного пред-

мета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повсе-

дневной жизни). 
1 класс. 
Предложение и слово  
 

Универсальные учебные действия  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
 -развитие мотивов учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осу-

ществления; 

-освоение начальных форм познавательной и личност-

ной рефлексии; 
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-использование знаково-символических средств пред-

ставления информации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

-овладение логическими действиями сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, классификации; 

-активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; -

овладение навыками смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации 

Предметные  

Знать: понятия: слово, слог, предложение, ударение 
Уметь : 

различать: 
— звук, слог, слово; 

— слово и предложение; 

— ударный и безударный слоги; 

называть, приводить примеры: 
— слов, называющих предметы; 

решать учебные и практические задачи: 
— выделять предложение и слово из речевого потока; 

Звуки и буквы 
Знать понятия: звук и буква. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие со-

гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки 

Алфавит 

Уметь: 
различать: 
— звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

— звук, слог, слово; 

называть, приводить примеры: 
звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 

кратко характеризовать: 
— качественные признаки звуков; 

— условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых со-

гласных; 

решать учебные и практические задачи: 
— проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырёх — пяти 

звуковых слов. 

Чтение и письмо 
Универсальные учебные действия  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; -овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

решать учебные и практические задачи: 
— выделять предложение и слово из речевого потока; 

— проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырёх — пяти 
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2 класс 
Личностные результаты освоения курса «Русский язык». У второклассника продол-

жат формироваться. 
- осознание языка как основного средства человеческого общения; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуаль-

ной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 
У второклассника продолжат формироваться: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом осо-

бенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык». 
У второклассника продолжат формироваться: 
- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
- умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать та-

кие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 
- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

3 класс 

звуковых слов; 

— правильно писать «ча – ща», «чу – щу» и «жи – ши» под ударением; 

— писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

— ставить точку в конце предложения; 

— грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения ( в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают ). 

Развитие речи 
Универсальные учебные действия  
-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 -овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации 

решать учебные и практические задачи: 
Составлять простейшие описательные и сюжетные рассказы 

Восстанавливать простейший деформированный текст. Пересказывать текст по за-

данному плану. 
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Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью. 

         
             Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе явля-

ются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимания необходимости ориен-

тироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

        Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овла-

дение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографиче-

ские правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи соб-

ственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученно-

го) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контро-

лировать свои действия, проверять написанное.         
                           4 класс  

  Универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени-

ка»; 
·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 
·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мораль-

ных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенци-

онального к конвенциональному уровню; 
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
·установка на здоровый образ жизни; 
·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего по-

ведения; 
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·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм 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, выражающих-

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
·принимать и сохранять учебную задачу; 
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактив-

ной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 
·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках. 

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 мате-

риале; 
·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 необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интерне-

та; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са-

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;·использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для реше-

ния задач; 
·строить сообщения в устной и письменной форме; 
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
·осуществлять синтез как составление целого из частей; 
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или клас-

са единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 
·устанавливать аналогии; 
·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей-

ствии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
·формулировать собственное мнение и позицию; 
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 
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·задавать вопросы; 
·контролировать действия партнёра; 
·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен-

ной; 
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
·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; 
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

·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 комму-

никативных задач. 
             Предметные 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 –ься; 
•  безударные личные окончания глаголов. 
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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 текс т (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). 

 

                            YII. Контроль предметных результатов. 
Контроль предметных результатов освоения данного предмета учащимися являет-

ся важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, воспи-

тательную и корректирующую функции. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по русскому языку являются 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: диктант, спи-

сывание, тестирование, контрольные и проверочные работы, самостоятельные работы, изложе-

ния, сочинения, словарные диктанты, творческие работы. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая 

– по завершении темы (раздела), школьного курса. 

1 класс. 

Диагностические работы – 3 
Диагностика уровней формирования предметных умений и УУД -1 

2 класс. 

Диагностические работы -3 

Входная контрольная работа – 1 
Контрольные диктанты – 12 
Словарные диктанты – 11 
Списывание – 3 
Проверочные работы – 6 
Тест - 1 

3 класс 
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Входной диктант или тест – 1 
Контрольная работа или тест – 2 
Самостоятельная работа – 1 

Списывание – 4 

Словарный диктант – 4 

Итоговая контрольная работа – 2 
Итоговый диктант – 3 
Контрольные работы – 2 
Диктанты – 3 
Тест – 1 

Изложение – 2 

Комплексная итоговая контрольная работа – 1 

4 класс. 
Стартовая диагностика – 1 

Диктанты – 8 
Списывание – 4 
Тест – 1 

Самостоятельная работа – 1 
Итоговая контрольная работа – 1 
Изложение – 4 
Контрольные работы – 3 

Комплексные работы – 2 
Итоговая контрольная работа – 1 

Диагностическая работа (независимая экспертиза) – 1  

 

 

YIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

(УМК «Начальная школа ХХI в.) 

Специфическое оборудование 
1. алфавит; 
2. таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с програм-

мой); 
3. наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе; 
4. классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

5. интерактивная доска; 
6. наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 
7. настольные развивающие игры; 
8. аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
9. слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение 
1. компьютер; 

2. презентационное оборудование; 
3. выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления); 
4. целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

на сайте Единой коллекции ЦОР. 

IX. Список литературы (основной и дополнительной). 
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Основная. 

 1 класс 

Учебники 
1. Букварь 1,2ч. Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.)   

2. Русский язык. С.В.Иванов, А.О. Евдокимова. Рабочая тетрадь «Русский язык» №1,2 

С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.) 

Рабочие тетради 
1. Обучение грамоте. Рабочая тетрадь «Пропись»  №1,2,3  М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. Ра-

бочая тетрадь «Учимся писать печатные буквы» М.И.Кузнецова. Рабочая тетрадь «Я учусь пи-

сать и читать» М.И.Кузнецова (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.) 
2. Русский язык. Рабочая тетрадь «Русский язык» №1,2 С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И.Кузнецова (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.) 

2 класс 
Учебники 1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. М.И.Кузнецова   (М. Изд.центр «Вен-

тана-Граф», 2012г.)   

Рабочие тетради 
1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь № 1,2, М.И. Кузнецова «Пишем грамотно» № 

1,2, Рабочая тетрадь С.Ю.Михайлова «Запоминаем слова с непроверяемым написанием», Рабо-

чая тетрадь М.И.Кузнецова «Учимся писать без ошибок» (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 

2012г.)   

3 класс 

Учебники 
1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.)   

Рабочие тетради 1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь№ 1,2, М.И. Кузнецова 

«Пишем грамотно» № 1,2,  Рабочая тетрадь М.И.Кузнецова «Учимся писать без ошибок» (М. 

Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.)   

4 класс 

Учебники 
1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2013.г.)   

Рабочие тетради 
1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь№ 1,2, М.И. Кузнецова «Пишем грамотно» № 

1,2,  Рабочая тетрадь М.И.Кузнецова «Учимся писать без ошибок» (М. Изд.центр «Вентана-

Граф», 2013.г.)   

Дополнительная. 
1. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с элек-

тронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 
2. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.Русский язык. 1-4 классы. Программа, 

планирование, контроль. + CD. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

3. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык. Оценка достижения планируемых резуль-

татов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 2-4 классы. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века). 
4. Словари. 
5. Справочники. 

6. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 1-2 классы. Интерактивные дидактиче-

ские материалы. Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-

сост.: С.В. Арчакова, Н.М. Баркалова, С.А. Летуновская, О.П. Слесарева. – М.: Планета, 2012. – 

(Качество обучения). 
7. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-4 классы. Мето-

дическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, О.С. Асафьева [и др.]; сост. 

Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 
8. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной де-

ятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 
9.Энциклопедии. 
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Календарно-тематическое планирование 
№п/п Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

План Факт 

1 1 Повторяем фонетику. 03.09.2018  

2 1 Вспоминаем правила написания большой буквы. 04.09.2018  

3 1 Фонетический анализ слова. 05.09.2018  

4 1 Вспоминаем правила переноса слов. 07.09.2018  

5 1 Повторяем: текст, его признаки и типы. 10.09.2018  

6 1 Фонетический анализ слова. 11.09.2018  

7 1 Повторяем правила обозначения гласных после шипящих. 

Тест «Фонетический анализ слова, разбор слова по составу».  

12.09.2018  

8 1 Повторяем состав слова. 14.098.2018  

9 1 Повторяем правописание безударных гласных в корне слова. 17.09.2018  

10 1 Повторяем признаки и типы текстов. 

Текущая проверочная работа «Пробую свои силы».  

18.09.2018  

11 1 Разбор слова по составу. 19.09.2018  

12 1 Повторяем правила правописания согласных в корне. 21.09.2018  

13 1 Повторяем словообразование. 24.09.2018  

14 1 Повторяем правило написания непроизносимых согласных в корне слова. 25.09.2018  

15 1 Диктант. 26.09.2018  

16 1 Работа над ошибками. Списывание. 28.09.2018  

17 1 Текст и его заголовок. 01.10.2018  

18 1 Разбор слова  по составу и словообразование. 02.10.2018  

19 1 Вспоминаем правописание суффиксов. 03.10.2018  

20 1 Повторяем правописание приставок. 

Словарный диктант. 

05.10.2018  

21 1 Заголовок и начало текста. 08.10.2018  

22 1 Предложение и его смысл. Слова в предложении. 09.10.2018  

23 1 Текущая работа по теме «Фонетический анализ слова, разбор слова по составу» 10.10.2018  

24 1 Виды предложения по цели высказывания и интонации. 12.10.2018  

25 1 Последовательность предложений в тексте. 15.10.2018  

26 1 Деление текста на абзацы. 16.10.2018  

27 1 Главные члены предложения. 

 

17.10.2018  
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28 1 Повторяем правописание разделительного твёрдого и разделительного мягкого 

знаков. 

19.10.2018  

29 1 Главные члены предложения. Тест «Орфограммы 2 класса». 22.10.2018  

30 1 Учимся писать приставки. 

Словарный диктант. 

23.10.2018  

31 1 Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з- и с-. 24.10.2018  

32 1 Подлежащее. 26.10.2018  

33 1 Сказуемое. 29.10.2018  

34 1 Учимся писать письма. 

Текущая работа «Пробую свои силы».  

30.10.2018  

35 1 Подлежащее и сказуемое. 31.10.2018  

36 1 Учимся писать письма. 02.11.2018  

37 1 Контрольное списывание. 12.11.2018  

38 1 Анализ списывания. Работа над ошибками. 13.11.2018  

39 1 Второстепенные члены предложения. 14.11.2018  

40 1 Второстепенные члены предложения. 

Словарный диктант. 

16.11.2018  

41 1 Контрольная работа по теме «Простое предложение (виды предложений по 

цели и наличию второстепенных членов»). 

19.11.2018  

42 1 Обстоятельство. 20.11.2018  

43 1 Обстоятельство. Фразеологизмы. 21.11.2018  

44 1 Учимся писать приставку с-. 23.11.2018  

45 1 Учимся писать письма. 26.11.2018  

46 1 Определение. 27.11.2018  

47 1 Учимся писать слова с двумя корнями. Запоминаем соединительные гласные о, е. 28.11.2018  

48 1 Учимся писать письма. Дополнение. 30.11.2018  

49 1 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. Дополнение. 03.12.2018  

50 1 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. 04.12.2018  

51 1 Контрольная работа по теме «Предложение. Связь слов в предложении» 05.12.2018  

52 1 Учимся писать письма. Однородные члены предложения. 07.12.2018  

53 1 Учимся обозначать звук [ы] после звука [ц]. Однородные члены предложения. 

 

10.12.2018  

54 1 Знаки препинания при однородных членах предложения.  11.12.2018  

55 1 Однородные члены предложения. Учимся ставить знаки препинания в предложе- 12.12.2018  
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ниях с однородными членами. 

56 1 Однородные члены предложения. Учимся ставить знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами. 

14.12.2018  

57 1 Диктант. 17.12.2018  

58 1 Работа над ошибками. 18.12.2018  

59 1 Учимся писать письма. Повторяем фонетику и состав слова. 19.12.2018  

60 1 Повторение. 21.12.2018  

61 1 Части речи. 24.12.2018  

62 1 Самостоятельные и служебные части речи. Повторение. 25.12.2018  

63 1 Имя существительное. 26.12.2018  

64 1 Повторение. Учимся писать изложение. 09.01.2019  

65 1 Род имён существительных. 11.01.2019  

66 1 Род имён существительных. 14.01.2019  

67 1 Повторение. Учимся писать изложение. 15.01.2019  

68 1 Контрольное списывание. 16.01.2019  

69 1 Число имён существительных. 18.01.2019  

70 1 Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. 

21.01.2019  

71 1 Учимся писать изложение. 22.01.2019  

72 1 Учимся писать изложение. 23.01.2019  

73 1 Изменение имён существительных 

по падежам. 

25.01.2019  

74 1 Падеж имен существительных. Учим слова с удвоенными согласными в корне 

слова. 

28.01.2019  

75 1 Контрольная работа. 29.01.2019  

76 1 Учимся писать письма. Падеж имён существительных. 30.01.2019  

77 1 Учимся писать суффикс -ок- в именах существительных. Словарный диктант. 01.02.2019  

78 1 Падеж имён существительных. 04.02.2019  

79 1 Учимся писать суффиксы -ец- и -иц- и сочетания ичк и ечк, инк и енк. 05.02.2019  

80 1 Работаем с текстом. Контрольное списывание. 06.02.2019  

81 1 Склонение имён существительных. 

 

08.02.2019  

82 1 Склонение имён существительных. Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

11.02.2019  
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83 1 Склонение имён существительных. Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

12.02.2019  

84 1 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Учимся писать без-

ударные окончания имён существительных 2-го склонения. 

13.02.2019  

85 1 Учимся писать изложение. 15.02.2019  

86 1 Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го склонения. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

18.02.2019  

87 1 Диктант. 19.02.2019  

88 1 Работа над ошибками. 20.02.2019  

89 1 Гласные о и е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц. 22.02.2019  

90 1 Учимся писать изложение. 25.02.2019  

91 1 Способы образования имён существительных. 26.02.2019  

92 1 Способы образования имён существительных. 27.02.2019  

93 1 Правописание безударных окончаний имён существительных 3-го склонения. 01.03.2019  

94 1 Учимся писать безударные окончания имён существительных 3-го склонения. 

Повторяем фонетику и состав слова. 

04.03.2019  

95 1 Учимся писать изложение. 05.03.2019  

96 1 Повторяем правописание безударных окончаний имен существительных 1, 2, 3 

склонения. 

06.03.2019  

97 1 Имя прилагательное. 11.03.2019  

98 1 Правописание окончаний имён существительных множественного числа. Повто-

рение. 

12.03.2019  

99 1 Имя прилагательное. 13.03.2019  

100 1 Повторяем правописание безударных окончаний имен существительных. 15.03.2019  

101 1 Имя прилагательное. 18.03.2019  

102 1 Правописание окончаний имён существительных на -ий, -ия, -ие. 19.03.2019  

103 1 Диктант. 20.03.2019  

104 1 Работа над ошибками. Правописание окончаний имён прилагательных. 22.03.2019  

105 1 Качественные имена прилагательные. 01.04.2019  

106 1 Изложение с элементами сочинения. 02.04.2019  

107 1 Правописание окончаний имён прилагательных. 03.04.2019  

108 1 Краткая форма качественных прилагательных. 05.04.2019  

109 1 Правописание окончаний имён прилагательных. 08.04.2019  

110 1 Учимся писать сочинение. 09.04.2019  
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111 1 Относительные имена прилагательные. Правописание относительных прилага-

тельных. 

10.04.2019  

112 1 Как образуются относительные прилагательные. Правописание относительных 

прилагательных. 

12.04.2019  

113 1 Учимся писать сочинение. 15.04.2019  

114 1 Правописание относительных прилагательных. 16.04.2019  

115 1 Притяжательные прилагательные. 17.04.2019  

116 1 Диктант. 19.04.2019  

117 1 Работа над ошибками.  Правописание притяжательных прилагательных. 22.04.2019  

118 1 Повторяем фонетику и состав слова. Правописание краткой формы имён прила-

гательных. 

23.04.2019  

119 1 Местоимение. 24.04.2019  

120 1 Работаем с текстом (изложение) 26.04.2019  

121 1 Личные местоимения. Словарный диктант. 29.04.2019  

122 1 Личные местоимения. Правописание местоимений с предлогами. 30.04.2019  

123 1 Как изменяются местоимения. Правописание местоимений. 06.05.2019  

124 1 Проверочная работа. 07.05.2019  

125 1 Повторение. Словарный диктант. 08.05.2019  

126 1 Контрольное изложение. 13.05.2019  

127 1 Работа над ошибками. 14.05.2019  

128 1 Итоговый диктант за 4 четверть. 15.05.2019  

129 1 Работа над ошибками. 17.05.2019  

130 1 Повторение. 20.05.2019  

131 1 Списывание. 21.05.2019  

132 1 Работа над ошибками. 22.05.2019  

133 1 Повторение. 24.05.2019  

134 1 Повторение. 27.05.2019  

135 1 Повторение. 28.05.2019  

136 1 Праздник «Знатоки русского языка». 29.05.2019  

 


