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Введение.
Рабочая программа по предмету «Русский язык»   разработана на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
373 от 06.10.2009.

 Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Данилюк А. Я., Кондаков А. М.. Тишков В. А. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерной  программы начального общего образования. В 2 ч. /[С.В. 
Анащенкова М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.,Волкова и др.]. - 
М.: Просвещение, 2011               

 Авторской   программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. «Русский
язык: рабочие программы.1-4 класс. М.: «Просвещение»,2011.

На  реализацию  программы  по  русскому  языку  во  2-4  классах  на  базовом  уровне
предусмотрено 408 часов (4 часа в неделю): 2-4 классы - по 136  часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «Русский язык» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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 разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач; 

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  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;



10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 15)  овладение  базовыми предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета

Предметные результаты:

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.



 
2. Содержание учебного предмета «Русский язык»

2 класс

Наша речь. Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство
общения  людей. Речь диалогическая  и монологическая. 

Текст.  Текст.  Признаки  текста.  Выделение  в  тексте  темы,  основной  мысли.
Составление плана текста. Красная строка в тексте.

Предложение.   Различение  предложения,  словосочетания,  слова. Знаки
препинания  в  конце  предложения.  Связь  слов  в  предложении.  Логическое  ударение.
Главные и второстепенные члены  предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление
связи слов в предложении. Распространённые и   нераспространённые предложения. 

Слова, слова, слова… Слово и его лексическое значение. Слово – общее название
многих  однородных  предметов.   Однозначные  и  многозначные  слова,  их  различение.
Прямое и переносное значение слова. Синонимы  и  антонимы: наблюдение в текстах,
использование в речи. Словари русского языка и их использование. Родственные слова.
Выделение корня. Однокоренные слова. Слово. Слог. Деление слов на слоги. Словесное
ударение. Правила переноса слов с одной строки на другую.

Звуки и буквы. Звуки и буквы: гласные и согласные. Русский алфавит: правильное
название  букв,   знание  их  последовательности.  Умение  пользоваться  алфавитом  при
работе со словарями,  справочниками, каталогами. Основные признаки гласных звуков.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных  букв  в  слове. Проверяемые  и  непроверяемые  гласные  в  корне  слова.
Правописание  безударных  гласных  в  корне  слова.  Разные  способы  проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование
орфографического  словаря. Согласные  звуки  и  буквы.  Правописание  удвоенных
согласных. Согласные мягкие и твёрдые. Обозначение мягкости согласных. Соотношение
звуков и букв в словах типа конь, с двойными согласными. Произношение и обозначение
на  письме  слов  с  сочетаниями  жи  –ши,  ча  –ща,  чу  –  щу,  чк  –  чн. Разделительное
произношение звуков в слове и способы их обозначения. Разделительный мягкий знак.
Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.  Парные  и  непарные  согласные  по  звонкости  и
глухости.  Произношение  и  обозначение  на  письме  парных  согласных  в  слове.
Правописание парных согласных в корне слова. Разные способы проверки правописания
слов. Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.

Части   речи.  Слова  -  названия  предметов,  признаков   предметов,  действий
предметов.

Имя   существительное. Значение  и  употребление.  Различение  имён  существительных,
отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и  «что?».  Собственные  и  нарицательные  имена
существительные. Заглавная  буква в именах собственных. Изменение существительных
по числам.



Глагол  как часть речи. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.
Правописание глаголов с  частицей  не. Особенности текста  – повествования.  Обучение
составлению повествовательного  текста.

Имя прилагательное  как часть  речи. Значение  и  употребление  в  речи.  Согласование  с
именами существительными. Изменение прилагательных по числам. Особенности текста
– описания. Обучение составлению описательного текста.

Местоимение как часть речи. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение  и  употребление   в  речи.  Особенности  текста  –  рассуждения.  Обучение
составлению текста- рассуждения.

Предлог. Значение  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  предлогов  с  другими
словами.

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Повторение изученного за год.  Речь устная и письменная. Текст. Предложение.
Главные и второстепенные члены предложения.  Части  речи.  Звуки и  буквы.  Алфавит.
Правописание  слов  с  изученными  орфограммами.  Лексическое  значение  слова.
Синонимы.  Антонимы.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное
значение слов. Звуко-буквенный анализ слов.

3 класс

Язык и речь  
   Наша речь и наш язык.

Текст. Предложение. Словосочетание
Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части

текста. Типы текстов.
Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи

и  на  письме.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,
вопросительные,  побудительные).  Восклицательные  предложения.  Упражнение  в
распознавании и в построении предложений, разных по цели высказывания и интонации.
Обращение (общее представление).

Главные  и  второстепенные  члены  предложения  (без  деления  второстепенных
членов на виды). Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание.
Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении
словосочетаний из предложения. Разбор предложения по членам предложения. Простое и
сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном предложении.
Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении.

                                                      Слово в языке и речи
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и

переносное  значения  слов.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы  (общее  представление).
Словосочетание  как  сложное  название  предмета.  Устойчивые  сочетания  слов
(фразеологизмы)  (общее  представление).  Упражнение  в  распознавании  изученных
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли.
Работа со словарями учебника.

Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное,
глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление).



Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание
слов с безударным гласным в корне слова и ударным гласным после шипящих. Согласные
звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-
звонкости  согласным звуком в  корне  слова.  Мягкий знак  (ь)  как  показатель  мягкости
согласного звука.  Разделительный мягкий (ь) знак.  Упражнение в правописании слов с
мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. Перенос слов.

Состав слова
Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных 

и согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах с 
двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в 
словосочетании и в предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями 
приставок и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова в 
простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа 
слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со словообразовательным разбором слов.

                                                         

Правописание частей слова

Общее  представление  о  правописании  частей  слова.  Правописание  безударных
гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяемыми (пчела, зимой,
малыш,  ленивый,  смотреть)  и  не  проверяемыми  ударением  безударными  гласными
(восток,  герой,  трамвай),  с  двумя безударными гласными (сторона,  зеленеть,  золотой).
Слова  с  буквосочетаниями  оро//ра  (ворота  —  врата),  ере//ре  (берег  —  брег),  оло//ла
(золото — злато).

Правописание  глухих  и  звонких  согласных  в  корне  слова.  Упражнение  в
правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб,
чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным
в корне (вокзал, дождь).

Правописание  непроизносимых  согласных  в  наиболее  распространенных  словах
(солнце,  сердце,  здравствуй,  местность).  Правописание сн в наиболее употребительных
словах  (опасный,  прекрасный,  вкусный).  Упражнение  в  правописании  слов  с
непроизносимым согласным звуком в корне.

Сопоставление  правил  о  правописании  гласных  и  согласных  в  корне.
Формирование  умения проверять  написание  гласных и согласных разными способами:
изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный —
вкусен, глаз — глаза) и подбором однокорен-ных слов (свистнул — свист,  больной —
боль, сливки — сливочки).

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных
в приставках  в-,  о-,  об-,  до-,  за-,  на-,  над-,  с-,  от-,  под-,  по-,  про-,  пере-,  в  некоторых
суффиксах -ек, -ик, -енък, -ок (общее представление).

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками
(завязал, подкрепил, переписал, покраснел).

Приставки  и  предлоги.  Формирование  умения  отличать  приставку  от  предлога.
Упражнение в правописании предлогов и приставок.

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с
двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный).

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым
(ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании
слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.

                                                                   Части речи.



Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль
имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарица-
тельные  имена  существительные.  Число  имен  существительных  (единственное,
множественное), изменение имен существительных по числам. Имена существительные,
употребляемые в форме одного числа: единственного (молоко, творог), множественного
(ножницы,  шахматы).  Род  имен  существительных  (мужской,  женский,  средний).
Упражнение  в  определении  рода  имен  существительных.  Наблюдение  над  именами
существительными со значением оценки (невежа,  плакса,  забияка).  Мягкий (ь) знак на
конце существительных женского рода после шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у
существительных  мужского  рода  (врач,  сторож).  Упражнение  в  правописании  имен
существительных  с  шипящим  звуком  на  конце.  Изменение  имен  существительных  по
падежам  (общее  представление  о  склонении).  Ознакомление  с  признаками  имен
существительных,  употребляемых  в  каждом  из  падежей  (именительном,  родительном,
дательном, винительном, творительном, предложном). Упражнение в склонении имен су-
ществительных  и  в  распознавании  падежей.  Несклоняемые  имена  существительные.
Начальная форма имени существительного. Роль имен существительных в предложении
(подлежащее, второстепенный член предложения).

Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен
прилагательных  в  речи.  Связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным.
Наблюдение  над  употреблением  имен  прилагательных  в  описательном  тексте
(художественном  и  научном).  Упражнение  в  распознавании  и  в  правописании  имен
прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных (светло-синий,
ярко-красный)  и  их  написании.  Число  имен  прилагательных  (единственное,
множественное),  изменение  имен  прилагательных  по  числам  при  сочетании  с  именем
существительным. Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа
(-ые, -ие). Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании
с  именем  существительным.  Упражнение  в  определении  рода  и  в  изменении  имен
прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -
ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). Общее представление об изменении имен прилагательных по
падежам  в  зависимости  от  падежной  формы  имени  существительного.  Упражнение  в
определении  падежа  имен  прилагательных.  Начальная  форма  имени  прилагательного.
Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения).

Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число
личных  местоимений.  Наблюдение  над  употреблением  местоимений  в  тексте.  Роль
местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).

Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная)
форма  глагола.  Роль  глаголов  в  речи.  Число  глаголов  (единственное,  множественное),
изменение  глаголов  по  числам.  Времена  глагола  (настоящее,  прошедшее,  будущее).
Изменение  глаголов  по  временам.  Упражнение  в  определении  времени  глаголов  и  в
изменении глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам в
единственном числе. Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в
предложении (сказуемое).

Повторение изученного за год

                                                                 Развитие речи.
Наблюдение  над  разновидностями  речи  (художественной  и  учебно-деловой)  в

процессе работы над языковым материалом учебника.  Текст.  Определение типа текста,
темы,  главной  мысли.  Деление  текста  на  логически  законченные  части,  их
озаглавливание.  Составление плана текста  под руководством учителя.  Наблюдение над
связью между частями текста и предложениями в каждой части текста.



Изложение.  Письменное  изложение  текста  повествовательного  характера  и  с
элементами  описания  и  рассуждения  по  плану,  составленному  коллективно  под
руководством учителя. Письмо по памяти.

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии
сюжетных рисунков,  по  демонстрационной  картине,  на  определенную  тему  (об  играх,
наблюдениях  за  природой  и  др.)  с  предварительной  подготовкой  под  руководством
учителя.  Составление  устного  рассказа  по  серии  картин.  Сочинение  по  репродукции
картины.  Составление  текста-описания  растения  в  научном  стиле.  Сопоставление
содержания  и  выразительных  средств  в  искусствоведческом  тексте  и  в  репродукции
картины.  Составление  текста-описания  о  животном  по  личным  наблюдениям.
Составление  сочинения-отзыва  по  репродукции  картины.  Составление  предложений  с
нарушенным порядком слов.

Составление  письма.  Написание  короткого  письма  о  своих делах,  приглашения,
объявления.

Речевая  этика:  сфера  употребления,  типовые  ситуации  использования  слов
приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи.

                                                                   Чистописание
Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу

детей  на  письмо  по  одной  линейке  (усвоение  новой  высоты,  ширины  букв).  Письмо
трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у,
я и др.; 2) Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3, з, У, у и др.
Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, ев и др.
Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов.

4 класс

ПОВТОРЕНИЕ 
Наша речь и наш язык. 
Диалогическая  и  монологическая  речь.  «Волшебные  слова»  русской  речи:  слова-
приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-извинения и др. 

Нормы речевого этикета. Развитие мотива к созданию дневника с записью мудрых 
мыслей о русском языке.                                                                                                                
Развитие речи: составление текста по рисунку с включением в него диалога.                      
Понятия: речь, устная речь, письменная речь, монолог, диалог.                                               
Словарь: человек, пожалуйста
Текст. (Работа над текстом продолжается при изучении всех тем русского языка)
 Текст.  Признаки текста:  смысловое единство предложений в тексте,  заглавие текста,
тема, основная мысль, план текста. Составление планов к данным текстам.

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений  и  частей  текста  (абзацев).Воспитание  чувства  любви к  своей  большой и
малой  родине.  Развитие  чувства  ответственности  за  порученное  дело.
Понятия: изложение, подробное изложение.
Словарь: каникулы.
Развитие речи: Подробное изложение повествовательного текста.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.Создание собственных текстов по
предложенным темам с использованием разных типов речи. 
Развитие речи. Составление устного рассказа на выбранную тему.                    



Предложение. Работа  над  предложением  продолжается  при  изучении  всех  тем
русского  языка)Виды  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):
восклицатель-  ные  и  невосклицательные.Знаки  препинания  в  конце  предложений.
Словарь: хозяин, хозяйство

Обращение.  Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в 
начале, в середине, в конце. Знаки препинания в предложениях с обращением.

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связи между
словами  в  предложении.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Предложения
распространённые  и  нераспространённые.  Моделирование  предложений.  Разбор
предложений по членам предложения. 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 
помощи вопроса. 
 Словарь: горизонт.
Развитие  речи.  Составление  предложений  по  теме,  по  схеме;  восстановление
деформированного текста; письменное выборочное изложение по вопросам.
Проверочная работа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Однородные  члены  предложения.Представление  о  предложениях  с  однородными
членами.  Связь  однородных  членов  в  предложении:  при  помощи  интонации
перечисления, при помощи союзов (и, а, но).Предложения с однородными членами без
союзов  и,  а,  но.  Запятая  между  однородными  членами  предложения,  соединёнными
союзами.  Сведения о трудовой деятельности людей, работающих в сельской местности.
Формирование уважительного отношения к труду и людям труда.
Словарь: комбайн, комбайнер, комбайнёр.

Развитие речи.Сочинение по репродукции картины  И. И. Левитана «Золотая осень».

Простые  и  сложные  предложения.  Различение  простых  и  сложных  предложений.
Различение сложного и простого предложения с однородными членами.Союзы в сложном
предложении. 
Словарь: прекрасный.
Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно 
составленному плану.

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 
Лексическое  значение  слова. (Работа над  словом продолжается  при  изучении  всех
разделов курса).Понимание слова как единства звучания и значения.  Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ-
нение значения с помощью толкового словаря.
Углубление  представлений  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и
переносном значениях слов, о синонимах,  антонимах,  омонимах, устаревших и новых
словах, заимствованных словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в
тексте.
 Работа с лингвистическими  словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов,
фразеологизмов).
Словарь: библиотека, библиотекарь, шофёр, ещё. 



Высказывания  о  русском  языке  русских  писателей  и  формирование  эмоционально-
ценностного отношения к родному языку.Сведения об источниках пополнения русского
языка словами.Значение изобразительно-выразительных средств языка.
Развитие  речи.  Наблюдение  над  изобразительно-выразительными  средствами  языка
(словами,  употреблёнными  в  переносном  значении,  значениями  фразеологизмов),
составление текста по рисунку и фразеологизму.

Состав слова.Значимые части слова.(Работа над составом слова продолжается при 
изучении всех тем разделов курса.)
Корень,  приставка,  суффикс,  окончание,  основа.  Значение  суффиксов  и  приставок.
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,
приставки, суффикса (постфикса -СЯ, основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
по составу. Моделирование состава слова с определённым составом.

Словарь: корабль, костюм

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова.  Правописание слов с
безударным  гласным  в  слове,  с  парным  по  глухости-звонкости  согласным,  с
непроизносимым согласным.  Правописание  двойных согласных в словах.Правописание
приставок и суффиксов. Правописание суффиксов –ик, -ек.
Правописание Ъ и Ь разделительных знаков.                                                                       
Работа с орфографическим словарём.Словарь: билет, вокзал, пассажир, железо, 
пассажирский. 

Развитие  речи.  Письменное  изложение  повествовательного  деформированного  текста.
Составление объявления.

Части  речи.  Повторение  и  углубление  представлений  о  частях  речи.Части  речи,
деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение.
Словарь: двенадцать, двадцать, одиннадцать, шестнадцать.

Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном к ним от-
ношении
Наречие.Значение и употребление в речи. 
Словарь: впереди, медленно, вчера, теперь, завтра.
Развитие речи.  Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван Ца-
ревич на Сером волке».

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Изменение  по  падежам. Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Имена
существительные, которые употребляются в одной форме {пальто, кофе).

Словарь: аллея, телефон.
Три  склонения  имен  существительных. 1-е  склонение  имён
существительных.Падежные окончания имён существительных 1-го склонения.
Словарь: беседа, беседовать. 
Развитие  речи.  Составление  сочинения  по  репродукции  картины  художника
А.А.Пластова «Первый снег» (сочинение-описание.
2-е склонение имён существительных.Падежные окончания имён существительных 2-го
склонения.
Словарь: агроном.
3-е склонение имён существительных.Падежные окончания имён существительных 3-го
склонения.



Словарь: пейзаж, портрет. 
Развитие  речи.  Составление  сочинения-отзыва  по  репродукции  картины  художника
В.А.Тропинина «Кружевница» (сочинение-отзыв).

  Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном  числе. Способы проверки безударных падежных окончаний имён 
существи-тельных  Именительный и винительный падежи имён 
существительных.Родительный падеж. 
Падежные  окончания  одушевлённых  имён  существительных  в  именительном,
родительном  и  винительном  падежах.Дательный  падеж.  Творительный
падеж.Правописание  имён  существительных,  оканчивающихся  на  шипящий  и ц, в
творительном  падеже.  Предложный  падежПравописание  безударных  окончаний  имён
существительных во всех падежах. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 
составленному плану.

Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных  во
множественном  числе.  Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён
существительных во множественном числе.
Общее представление о склонении имён существительных во множественном числе .
Именительный  падеж.Родительный  падеж  .Винительный  падеж  одушевлённых  имён
существительных  .Дательный,  творительный  и  предложный  падежи.Лексические  и
грамматические нормы употребления имён существительных.
Обсуждение  вопросов  экологической  этики  и  правил  поведения  в  лесу  на  основе
содержания текстов учебника.
Словарь: газета, килограмм, грамм, директор, путешествие, путешественник.

Обобщение  знаний  по  разделу  «Имя  существительное».  Морфологический  разбор
имен существительных.
Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного  текста  по  самостоятельно
составленному плану.Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному
началу.
Формирование мотивации к проведению исследовательской работы.
Проект «Говорите правильно!»

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение и 
употреб-ление в речи. Словообразование имён прилагательных.
Род и число имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам, по родам (в 
единственственном  числе).Начальная форма имён прилагательных.
Словарь: автомобиль, семена, электричество, электрический, сейчас.
Развитие  речи. Составление  текста-описания  по  личным  наблюдениям  на  тему  «Моя
любимая игрушка».
Проект «Имена  прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина».

Изменение  по  падежам  имен  прилагательных. Изменение  по  падежам  имён
прилагательных в единственном  числе.  Зависимость  формы имени прилагательного  от
формы имени прилагательного.
Развитие  речи.  Составление  текста-рассуждения  по  репродукции  картины  В.Серова
«Мика Морозов».

Правописание  падежных  окончаний  имен  прилагательных.  Склонение  имен
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.



Именительный падеж. Родительный падеж.Дательный падеж. Именительный, 
винительный, родительный падежи. Творительный и предложный падежи.Окончание 
имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей.
Развитие чувства любви к родному краю – частичке своей большой родины на основе 
содержания текстов.
Словарь: правительство, аппетит, километр, космос, космический, командир. 
Развитие речи. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами 
описания.

Склонение  имен  прилагательных  женского  рода  в  единственном  числе.
Именительный и винительный падежи. Родительный, дательный, творительный падежи.
Формирование уважения к национальному достоянию Российского государства, древним
архитектурным  памятникам,  созданным  руками  русского  народа,  а  также  к
национальному достоянию других стран и народов.
Развитие  речи. Письмо  по  памяти  сравнительно-описательного  текста.  Составление
сообщений о достопримечательностях своего города.
Словарь: экскурсия, вагон, кастрюля, издалека.

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Иметь представление об
окончаниях имён прилагательных множественного числа в каждом из падежей.
Развитие  речи. Подробное  изложение  повествовательного  текста  по  репр.  картины
Н.Рериха «Заморские гости».
Именительный и винительный падежи. Родительный и предложный падежи. Дательный и
творительный падежи.
Словарь: салют, ботинки, богатство.
Нормы правильного согласования имён прилагательных и имён существительных в речи.
Осознание  эстетической  стороны речевого  высказывания  при  анализе  художественных
текстов.
Обобщение  знаний  об  имени  прилагательном. Морфологический  разбор  имён
прилагательных.

                                          ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ                                                            
Местоимение (повторение и углубление представлений о личных местоимениях).  Роль 
личных местоимений в речи.Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и 
множественного числа. 

Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Склонение
личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. Склонение
личных  местоимений  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа.  Окончание
личных местоимений в косвенных формах.
Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание местоимений
с предлогами.
Морфологический разбор личных местоимений. 
Формирование  почтительного  отношения  к  родным,  окружающим,  уважительного
отношения мальчиков к девочкам.
Развитие  речи. Составление  небольших  устных  высказываний  по  рисункам  с
ииспользова-нием   в  них  диалога;  подробное  изложение  повествовательного  текст,
составление поздравительных открыток.

ГЛАГОЛ 



Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Значение глаголов
в языке и речи. Время глаголов (настоящее, будущее, прошедшее). Изменение глаголов по
временам.
Словарь: гореть, сверкать

Неопределенная форма глагола. Неопределённая форма глагола 
Словарь: лучше, расстояние, свитер, везде, сверху, снизу.
Формирование представлений о гражданских обязанностях и нормах поведения в 
обществе.
Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану.

Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам
и числам. Лицо и число глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица
настоящего и будущего времени (победить, пылесосить и др.).
2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-ом лице настоящего и 
будущего времени в единственном числе. 
Словарь: сеялка.
Развитие речи. Сочинение по репродукции  картины И.И.Левитана «Весна. Большая 
вода».
I и  II спряжение  глаголов. Спряжение  глаголов  в  настоящем  времени.Спряжение
глаголов в будущем времени. Личные окончания глаголов I и II спряжения.
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения
I и II спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.
Словарь: назад, вперёд.

Правописание возвратных глаголов. Возвратные глаголы (общее представление). 
Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени.
Развитие  речи.  Работа  с  текстом.  Подробное  изложение  деформированного
повествовательного текста.

Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени. Изменение  глаголов  прошедшего
времени по родам и числам.  Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем
времени и суффиксов глаголов.
Формирование  уважительного  отношения  к  обычаям,  принятым  в  нашей  стране  и  в
других странах.
Формирование представлений о значении спорта в жизни людей и страны.
Развитие речи. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся.
Словарь: свобода, здесь.
 Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глаголов.
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД.

Воспитательные задачи:

1.  Инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.



2.Привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения.
3. Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  дискуссий,  которые  дают  учащимся
возможность  приобрести  опыт  14  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми
4. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями)  и сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации.
5. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.

 3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на
освоение каждой темы

2 класс

№ п/п Название раздела Количество часов

1 Наша речь 3 ч

2 Текст 3 ч

3 Предложение 9 ч

4 Слова, слова, слова… 14 ч

5 Звуки и буквы 49  ч

6 Части речи 51  ч

7 Повторение 7 ч

            Итого 136ч

3 класс

№ Название раздела Количество часов

1 Язык и речь 2ч

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12ч

3 Слово в языке и речи 17ч

4 Состав слова. 14ч

5 Правописание частей слова. 24ч



6 Части речи 60ч

7 Повторение 7ч

Итого 136ч

4класс

№ Название раздела Количество часов
1 Повторение. 9ч

2 Предложение. 7ч

3 Слово в языке и речи. 16 ч

4 Имя существительное 35ч

5 Имя прилагательное 26ч

6 Местоимение 7ч

7 Глагол 29ч

8 Итоговое повторение 7ч

 
Итого

136ч

4.Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы

1. Примерная  программа начального общего образования. В 2 ч. /[С.В. 
Анащенкова М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.,Волкова и др.]. - М.: 
Просвещение, 2011     

2.  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [В. П. 
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014.

3.  Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией   
Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 
заданий. В 2 частях. [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под 
ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М. : Просвещение, 2011.

5. В.А. Илюхина «Чудо – прописи» Прописи №1, №2, №3, №4 –М.: «Просвещение» 
2020

6. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.— М.: 
Просвещение, 2020

7. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.— М.: 
Просвещение,2020

8. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.— М.: 



Просвещение, 2020
9. Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение,2020
10. Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение,2020
11. Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение,2020
12. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками.2класс. Пособие

для учителей  общеобразоват.организаций. В 2ч/. В.П.Канакина. – М.: 
Просвещение, 2019.

13. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками.3класс. Пособие
для учителей  общеобразоват.организаций. В 2ч/. В.П.Канакина. – М.: 
Просвещение, 2019.

14. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками.4класс. Пособие
для учителей  общеобразоват.организаций. В 2ч/. В.П.Канакина. – М.: 
Просвещение, 2019.

15. Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение,2019.


	Развитие речи. Составление предложений по теме, по схеме; восстановление деформированного текста; письменное выборочное изложение по вопросам.
	Проверочная работа.
	Три склонения имен существительных. 1-е склонение имён существительных.Падежные окончания имён существительных 1-го склонения.
	Падежные окончания одушевлённых имён существительных в именительном, родительном и винительном падежах.Дательный падеж. Творительный падеж.Правописание имён существительных, оканчивающихся на шипящий и ц, в творительном падеже. Предложный падежПравописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах.
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