ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П.
Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной «Русский язык» («Школа
России». Сборник рабочих программ 1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2011 г.)
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и
воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным
каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к
дальнейшему образованию.
Нормативно-правовая основа реализации программы
Образовательная программа школы строится на основе важнейших положений:
Ø
Закон РФ «Об образовании»;
Ø
Конвенция о правах ребенка;
Ø
Конституция РФ;
Ø
Типовое положение об общеобразовательном учреждении;
Ø
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;
Ø
Устав школы
Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного минимума
содержания основного общего и среднего (полного) образования и рассчитаны на количество часов,
отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной части базисного учебного плана
образовательных учреждений.
Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют утвержденному
Министерством образования и науки РФ федеральному перечню учебников.
Календарно-тематические планы составлены согласно программам, в планы включены темы
регионального компонента.
Вариативная часть учебного плана направлена на углубленное изучение отдельных предметов
инвариантной части базисного учебного плана, организацию индивидуальных и групповых занятий с
одаренными и слабоуспевающими учащимися, введение новых учебных предметов.
Учебно-методический комплект
Программа
«Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной,
М.Н.Дементьевой, Н.А. (М.: Просвещение, 2011г.).
Учебник
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1,2.
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык.
Дидактические средства В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4.
для учащихся
В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь.
Материалы
для Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост.
проведения
И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012.
проверочных работ
Место курса в учебном плане.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период
обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного
плана по литературному чтению (92 ч).
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания курса
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа,
средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и
основе национального самосознания.

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека.
На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного
языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим
школьным предметам.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных
целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и
синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Межпредметные связи.
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку
направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в изучении
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам:
литературное чтение и т.д.
Особенности организации учебного процесса:
Наряду с традиционными формами и методами работы на уроках русского языка предполагается
работа в парах, в группах. Игровые упражнения позволяют оживить учебный процесс, усилить интерес к
предмету. Предусмотрено создание проектов, которые выполняются индивидуально. Защита проекта
проводится на уроке. Уроки проводятся с использованием средств ИКТ.
Новизна:
Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала учащимися по разделам
программы;
Наряду с определёнными авторами методами организации образовательного процесса используются
информационно - коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать процесс достижения
планируемых результатов.
С целью осуществления индивидуально - дифференцированного подхода содержание представлено
двумя шрифтами. Обычным шрифтом передано содержание материала, определенное ФГОС НОО и
подлежащее освоению каждым учеником. Курсивом передано содержание материала, который осваивается
учащимися в меру имеющихся способностей, образовательных потребностей.
Особенностью контроля обучающихся во втором классе в 1 четверти является безотметочное
обучение, но основные функции контроля выполняют: устное тестирование, рефлексия, портфолио, что
позволяет формировать навыки самооценки и самоконтроля.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные

Метапредметные

Предметные

1. Формирование чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и историю
России;
осознание
своей
этнической и национальной
принадлежности, формирование
ценностей многонационального
российского
общества;
становление гуманистических и
демократических
ценностных
ориентаций.
2. Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве
и
разнообразии
природы,
народов, культур и религий.
3.
Формирование
уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными
навыками
адаптации
в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение
социальной роли обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения.
6. Развитие
самостоятельности и личной
ответственности
за
свои
поступки, в том числе в
информационной деятельности,
на основе представлений о
нравственных
нормах,
социальной справедливости и
свободе.
7. Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.
8. Развитие
этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие
навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
в
различных
социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций.
Формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни, мотивации к творческому

1. Овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей
и
условиями
её
реализации, определять наиболее
эффективные
способы
достижения результата.
3. Использование знаковосимволических
средств
представления информации.
4. Активное использование
речевых средств и средств для
решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование
различных способов поиска (в
справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации,
передачи
и
интерпретации
информации.
6. Овладение
навыками
смыслового
чтения
текстов
различных стилей и жанров в
соответствии
с
целями
и
задачами:
осознанно
строить
речевое
высказывание
в
соответствии
с
задачами
коммуникации
и
составлять
тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации по родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинноследственных связей, построения
рассуждений,
отнесения
к
известным понятиям.
8. Готовность
слушать
собеседника и вести диалог,
признавать
возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и
аргументировать
свою
точку
зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели
и путей её достижения; умение
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный контроль в совместной

1. Формирование первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
2. Понимание обучающимися
того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и
основное
средство
человеческого
общения; осознание значения русского
языка как государственного языка
Российской
Федерации,
языка
межнационального общения.
3. Сформированность позитивного
отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции
человека.
4. Овладение первоначальными
представлениями о нормах русского
языка (орфоэпических, лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого
этикета.
5. Формирование
умения
ориентироваться в целях, задачах,
средствах
и
условиях
общения,
выбирать адекватные языковые средства
для
успешного
решения
коммуникативных
задач
при
составлении
несложных
монологических
высказываний
и
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного
письма как одного из проявлений
собственного
уровня
культуры,
применение орфографических правил и
правил постановки знаков препинания
при
записи
собственных
и
предложенных
текстов.
Владение
умением проверять написанное.
7.
Овладение
учебными
действиями с языковыми единицами и
формирование умения использовать
знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных
научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике и
графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе;
об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления
в речи;
9. Формирование умений опознавать и
анализировать основные единицы языка,
грамматические
категории
языка,
употреблять
языковые
единицы

труду, к работе на результат,
бережному
отношению
к
материальным
и
духовным
ценностям.

деятельности,
адекватно
оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.
10.
Готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учёта
интересов
сторон
и
сотрудничества.
11. Овладение начальными
сведениями
о
сущности
и
особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в
соответствии
с
содержанием
учебного
предмета
«Русский
язык».
12. Овладение
базовыми
предметными и межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
13. Умение
работать
в
материальной и информационной
среде
начального
общего
образования (в том числе с
учебными
моделями)
в
соответствии
с
содержанием
учебного
предмета
«Русский
язык».

адекватно ситуации речевого общения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Разделы, темы

Примерная
программа

Количество часов
Рабочая программа по
Рабочая
классам
программа
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1.1

Обучение грамоте
(письмо)
Письмо

1.2

Графика

10

10

-

-

-

1.3

Слово и предложение

7

7

-

-

-

1.4

Орфография

18

18

-

-

-

1.5

Развитие речи

11

11

-

-

-

2.
2.1

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия

560
15

15

50
10

170
1

170
2

170
2

2.2

Графика

5

5

4

1

-

-

2.3

Лексика
Состав слова
(морфемика)
Морфология

20

20

3

5

6

6

27

47

6

16

14

11

118

159

4

39

48

68

42

61

6

10

25

20

163

151

8

71

42

30

102

102

9

27

33

33

675

675

165

170

170

170

1.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Синтаксис
Орфография и
пунктуация
Развитие речи
Итого:

115

115

115

-

-

-

69

69

-

-

-

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 класс (207 ч)
Добукварный период (20 ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения,
предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги;
ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове),
определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды
в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных
звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемоймоделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а
впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с
буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных
позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (76 ч)
I. Обучение чтению (в литературном чтении) – ч.
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных.
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из
букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их
чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов,
коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и
относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
II. Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их
соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и
ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов
и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка
написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное
оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения
писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание
которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с
правилами гигиены письма.
III. Развитие устной речи (в литературном чтении) – ч.
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой
памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму
речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с
нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно
различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, пб, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий
предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам
предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово,
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами.
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности
слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных
выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи
нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до
школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в
ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по

вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой,
или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных
ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или
последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету,
предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и
воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и
содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (19 ч)
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А.
Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о
труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А.
К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки,
загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов;
наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное
(коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной
литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному
слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование
умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных
(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись,
ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие
интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром
материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и
литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения
в уроки фонозаписи литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи,
скороговорки с различными подтекстами, интонацией.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч)
1 КЛАСС (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа
слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении.
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова… (4 ч)
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слованазвания действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные
(общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение. (6 ч)
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные
звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные
звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение (1 ч)
2 КЛАСС (170 ч)
Наша речь (3 ч)
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (4 ч)

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста.
Предложение (12 ч)
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (18 ч)
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение
словесное и логическое. Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы (59 ч)
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с
безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с
удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь).
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с
парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи (58 ч)
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и
нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число
глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.
Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных.
Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.
Повторение (16 ч)
3 КЛАСС (170 Ч)
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о
предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением
(общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и
углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе,
местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и
слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова (16 ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова.
Правописание частей слова (29)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости
согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание
суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым
знаком (ъ).
Имя существительное (30 ч)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных.
Имя прилагательное (19 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных.
Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных.
Местоимене (5 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (21 ч)
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов
в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.
Повторение (14 ч)
4 КЛАСС (170 Ч)
Повторение (11 ч)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа
предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи (21 ч)
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых
частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о
частях речи. Наречие.
Имя существительное (43 ч)
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний
имен существительных в единственном (множественном) числе.
Имя прилагательное (30 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего

рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен
прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения (7 ч)
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол (34 ч)
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам
и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание
возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.
Повторение (15 ч)

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1 класс
Контрольное списывание.
Цели: умение запоминать и воспроизводить зрительные образы слов и словосочетаний; развивать
орфографическую зоркость.
Кот.
Во дворе гуляли куры. Саша дала им корм. Куры ели зерно и пили воду. Кот Пушка спал на
крыльце. Вот он встал. Кот распугал всех кур.
2 класс
ДИКТАНТ
Цель работы – проверить умение применять пройденные правила: правописание звонких и глухих
согласных в конце слова, безударных гласных, разделительного мягкого знака, умение переносить слова.
Вариант 1
Корм для птиц
Ночью была вьюга. Егор и Олег идут в лес. Они несут корм для птиц. В лицо бьёт сердитый ветер.
Мальчики положили на старые пни семена. На ветках деревьев они развесили сухую рябину.
Подлетела стайка синиц. А вот и пища!
Грамматические задания
1. Из четвёртого предложения выписать слово, которое нельзя переносить.
2. Подчеркнуть в тексте слова с разделительным мягким знаком.
Вариант 2
Зима
Наступила зима. Пушистым ковром лежит снег на полях и холмах. Деревья стоят тихо. В лесу
замело все тропинки. По лесу можно ходить только на лыжах. Ударили сильные морозы. Река замёрзла.
Ребята сделали большой каток. На катке всегда весело.
Грамматическое задание
1. Выписать из текста три слова с безударной проверяемой гласной в корне слова. Рядом записать
проверочные слова.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы.
Вариант 1
Славный мороз
Солнце село. На голубом небе показалась луна, полная, большая, яркая. Хрипло залаял цепной пёс.
Он три раза обернулся вокруг себя самого и улёгся в своей конуре. Был славный мороз. Здорово кусался
ветер.
К утру все оконные стёкла покрылись чудесным узором из ледяных листьев. Погода стояла
настоящая зимняя.
Вариант 2
Снег
С неба падали снежинки на крыши домов. Наступала зима. Вода в лужах замёрзла. Лёд хрустел под
ногами. Веточки берёз звенели от ветра. Кончики их были покрыты льдом. Вышло солнышко. Снег стал
чистыми капельками воды. Капельки скатывались на землю, как бисер. Красив вид у земли.
3 класс
ДИКТАНТ
Цель работы – проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова в диапазоне
изученных правил.
Вариант 1
Зимой
Завыл ветер. Вечером небо затянуло тяжёлыми, низкими тучами. Ночью началось ненастье. Летели
снежные хлопья. Метелью занесло дорожки. В десять часов мы выглянули из окна. На снегу видны
вороньи и заячьи следы. На крыльце намело гигантский сугроб. По скользким ступенькам надо ходить
аккуратно. Карниз увешан опасными сосульками.
Грамматические задания
1. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения.
2. Выделенные слова разобрать по составу.

Вариант 2
Зимний лес
Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. Смолистые шишки
украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На сугробах видны узоры заячьих и лисьих
следов.
Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостом. Полетела лёгкая снежная пыль.
Постучал молоточком по стволу дятел.
Грамматические задания
1. В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения.
2. Найти и записать два слова, которые в своём составе имеют только корень и нулевое окончание.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Вариант 1
Цель работы: Списать текст. Найти в тексте слова, где пишется буква, обозначающая
непроизносимый согласный. Подчеркнуть эту букву.
Осень и зима
Поздней осенью в нашей местности погода часто бывает ненастной. Словно осень тяжело
переживает свой проигрыш зиме. По небесному своду клочьями летят облака. Льёт дождь. Солнце похоже
на пожелтевший от дождя футбольный мяч. Деревья качаются и скрипят от резких порывов яростного ветра.
Вариант 2
Снежная крупа
Стояли последние дни поздней осени. Всю ночь шёл дождь, гудел и свистел ветер. К утру резко
похолодало. Я выглянул в окно. Облака летели низко над землёй. Вскоре из них посыпалась колючая крупа.
Она была твёрдая, как песок. Резко била по стёклам. На крыше нашей бани быстро образовался толстый
снежный бугор. Мы хотели выйти на балкон, но дверь открыть не смогли. Снег завалил её. По узкой тропке
мы прошли к тёте Зое и взяли у неё лопату.
4 класс
ДИКТАНТ
Цель работы – проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова в диапазоне
изученных правил, ставить запятую при однородных членах предложения.
Вариант 1
Снежинки
Они родились коротким осенним днём. На земле было пасмурно и скучно. Медленно плыла туча.
Закружились в воздухе снежинки. В вихре танца они вспыхивали удивительными огоньками. Снежинки
пролетали над рощей, полем, деревней. Где остановиться на ночлег? На крыше одинокой избушки было
пусто. Снежные красавицы решили здесь сделать остановку. Они украсили дорожку к речке, верхушку
старой ели. Пушистым ковром легли на луг. Утром на снежной поверхности появились первые следы зверей
и птиц.
Слова для справок: медленно, остановиться, здесь.
Грамматические задания
1. В последнем предложении подчеркнуть главные члены предложения.
2. Указать падежи всех имен существительных в десятом предложении. (Они украсили дорожку...)
Вариант 2
Клесты
В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось всё живое.
Вдруг появилась целая стайка северных гостей. С шумом пронеслись клесты над тихой поляной. Птицы
облепили вершину мохнатой ели. На самой верхушке висели гроздья шишек. Цепкими когтями птицы стали
таскать
вкусные
семена.
Между сучьев старой ели спрятаны их жилища. Там уже вывелись птенцы. Заботливые мамы кормят
их
еловой
кашей.
Почему клесты зимуют в наших краях? У нас им теплее, чем на далёком Севере.
Грамматические задания
1. В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены предложения.
2. Указать падежи всех имен существительных в пятом предложении. (Птицы облепили...)
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы.
Вариант 1
Мишкино детство
Мишка очень любил ходить в лес с дедушкой. Мишка чувствовал в лесу себя так, словно бы его
обнимал кто-то большой и ласковый. Дубы добродушно улыбались. Осины радостно хлопали ладошками,
приветствуя старых знакомых. Ближе к осени на узкую лесную дорогу высовывались тонкие и цепкие руки

ежевики с пригоршнями спелых ягод: нате, добрые люди, угощайтесь! Мальчик давно заметил, что при
дедушке лес делался светлее, радостнее. А дед шёл и мурлыкал песенку.
Вариант 2
Задание. Прочитать. Выделить предложения. Разделить текст на законченные части. Новую часть
писать с красной строки.
Ель
Хороша ель зимой тяжёлые шапки чистого снега висят на её раскидистых ветках-лапах высокие
вершины украшены гирляндами еловых шишек на опушке елового леса растёт зелёный молодняк у людей
ель пользуется особенной любовью в новогодние зимние дни они устраивают для детей праздничные ёлки
особенно хороша ель в лесу, на свободе в зимние звёздные и лунные ночи блестит на её ветвях снег
сказочным кажется дерево при лунном свете.
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы.
УЧЕБНИКИ
Обучение грамоте
Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2.
Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2.
Прописи (Обучение грамоте)
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4.
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык)
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Обучение грамоте
Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте.

Кол-во

Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс.
Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс.
Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс.
Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4
классы.
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова.
– М.: ВАКО, 2012.

Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты по русскому языку
для 1 класса (программа, учебники, рабочие тетради
и др.)
Примерная
программа
начального
общего
образования по русскому языку
Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно,
набор букв, образцы письменных букв)
Касса букв и сочетаний (по возможности)
Таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в программе по русскому
языку
Наборы сюжетных (предметных)
картинок в
соответствии с тематикой, определенной в программе
по русскому языку
Словари по русскому языку: толковый словарь,
словарь
фразеологизмов,
морфемный
и
словообразовательный словари.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и
видами работы, указанными в программе и
методических пособиях по русскому языку.
Технические средства обучения.
Классная доска.
Экспозиционный экран (по возможности)
Телевизор (по возможности)

Количество

Примечания

К
Д

Библиотечный фонд комплектуется на основе
федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Минобрнауки РФ.

Д
Ф
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д

С диагональю не менее 72 см

Компьютер (по возможности)
Мультимедийный проектор (по возможности)
Сканер (по возможности)
Принтер лазерный (по возможности)
Цифровая фотокамера (по возможности)
Экранно-звуковые пособия.
Видеофильмы,
соответствующие
тематики
программы по русскому языку (по возможности)
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике
программ по русскому языку (по возможности)
Игры и игрушки.
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по
темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и
др.)

Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др.

Д

Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом
стульев.

К

Стол учительский с тумбой.

Д

Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и др.

Д

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц
(магниты) и т.п.

Д

