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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: -  авторской учебной программы по русскому 

языку образовательной системы «Школа 2100», авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

 

Федеральный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная про-

грамма. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. / Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. 

Изд.2-е, испр. - М.: Баласс, 2011. Стр. 12): 

 

Для реализации цели и задач обучения литературному чтению по данной программе используется:  

УМК по литературному чтению издательства «БАЛАСС» 

 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс  русского языка по учеб-

нику «Букварь» и прописям «Мои волшебные  пальчики», учебнику «Русский язык», 1 класс. 

 

 Учебник «Русский язык»,   2 класс ( авторы Р.Н Бунеев., Е.В., Бунеева., О. В Пронина) ; 

 « Рабочая тетрадь по русскому языку»,  2 класс( автор Н.А Исаева ); 

 « Проверочные и контрольные работы по «Русскому языку», 2-й класс. Вариант 1, 2( автор ., 

Е.В., Бунеева); 

 

 Учебник «Русский язык»,   3 класс ( авторы Р.Н Бунеев., Е.В., Бунеева., О. В Пронина) ; 

 « Рабочая тетрадь по русскому языку»,  3 класс( автор Н.А Исаева ); 

 « Проверочные и контрольные работы по «Русскому языку», 3-й класс. Вариант 1, 2( автор ., 

Е.В., Бунеева); 

 

 Учебник «Русский язык»,   4 класс ( авторы Р.Н Бунеев., Е.В., Бунеева., О. В Пронина) ; 

 « Рабочая тетрадь по русскому языку»,  4 класс( автор Н.А Исаева ); 

 « Проверочные и контрольные работы по «Русскому языку», 4-й класс. Вариант 1, 2( автор ., 

Е.В., Бунеева); 

 

Курс обучения грамоте (Русский язык) составляет 120 часов (24 недели по 5 часов в неде-

лю), что соответствует учебному плану (см. Образовательная система «Школа 2100». Федераль-

ный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. 

Книга 1. Начальная школа. / Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. Изд.2-е, испр. - М.: Ба-

ласс, 2011.   

 

Из них: Добуквенный период – 20 ч.  

                 Букварный период – 100 ч.  

Русский язык и развитие речи – 45 ч. (9 недель по 5 часов в неделю)  

 

В соответствии с Образовательной программой и учебным планом школы, рабочая про-

грамма рассчитана на 170 часов в год при 5 часах в неделю. 

 

Программа рассчитана на 675 часов ( 5 часов в неделю) 

1 класс – 165 часов (5часов в неделю) 

2 класс – 170 часов (5часов в неделю) 

3 класс - 170 часов (5часов в неделю) 

4 класс - 170 часов (5часов в неделю) 
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Планируемые предметные результаты предмета «Русский язык» 

 

1-й класс 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность сле-

дующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия ≪звук≫ 

и ≪буква≫; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, исполь-

зуя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2-й класс 

Предметными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоя-

тельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях дву-

сложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чнв словах; ь для 

обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написа-

ниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать оди-
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наковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и пристав-

ки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подби-

рать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится 

в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на во-

просы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходя-

щее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес 

к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы луч-

ше,успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобыпонимать других и самому 

быть понятым. 

3–4-й классы 

Предметными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ является сформированность 

следующих умений: 

 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы поих опознавательным 

признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в 

корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв глас-

ных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окон-

чаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбо-

ра (без использования термина ≪условия выбора орфограммы≫); находить и исправлять ошибки 

в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно перено-

сить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставкии корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ста-

вить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
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– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить пред-

ложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второ-

степенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; вы-

делять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными чле-

нами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письмен-

ном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части тек-

ста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к ка-

ждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к со-

вершенствованию своей речи; 

 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно пи-

сать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия 

выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на пись-

ме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существи-

тельные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочи-

нение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом чита-

тельской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1-й класс 

 

Обучение грамоте и развитие речи (120 ч) 

Добуквенный период (20 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов, сравнивать звуки в похоже 

звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, 

ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же 

предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисо-

вать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложе-

ния по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штри-

ховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (100 ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чте-

нии на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв,  нали-

чия  в  них общих элементов (буквы согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы гласных звуков и, о, 

а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; 

буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу 

слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на  

письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть зани-

маться орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими 

сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предло-

жений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуа-

ции, орфографии. 

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 твёрдые и мягкие; 

парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);ь 

и ъ разделительные. Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произно-

шения (буквосочетания жи – ши, 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 не-

сколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правиль-

ном словоупотреблении. 
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Из области морфемики– дети получают первоначальное представление о составе слова: о 

корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графиче-

ское обозначение частей слова  (кроме окончания). 

Изобластиморфологии–происходитпредварительноезнакомствос частямиречибез-

введенияпонятий:слова-названия,которыеотвечаютнавопросыкто?что? слова,которые от-

вечаютнавопросыка-

кой?(какойпредмет?)чтоделает?как?(какделает?);наблюдаютзарольювречиместоименийон,

она,оно,они;засловамивединственномимножественномчисле(называютодинпредмет–

многопредметов);знакомятсясролью предлогов,учатсяразличатьпредлогииприставки. 

Изобластисинтаксисаипунктуации–детиполучаютсведенияо предложе-

нии(предложениесостоитизслов,слова связаныпосмыслу, предложение– законченная-

мысль);обинтонацииповествовательной,вопросительной,восклицательнойи её комму-

никативной значимо-

сти;знакомятсясточкой,восклицательнымзнаком,вопросительнымзнакомимноготочием

вконцепредложения.Входечтения текстов происходитпрактическоезнакомство с обра-

щением; даётсяобщеепонятиеотексте. 

Из областиорфографии –входе обучениячтениюиписьмудети 

осваиваютнаписаниезаглавнойбуквывначалепредложения;вименахифамилияхлюдей,кл

ичкахживотных,географическихназваниях;буквосочетанийжи–ши,ча–ща,чу–

щу;начинаетсяформированиеорфографическойзоркостив ходенаблюденийза несоответ-

ствиемпроизношенияинаписания. 

Работастекстом 

Наматериалетекстов«Букваря»ипрописейначинаетсяформирование удетей типа пра-

вильнойчитательскойдеятельности(термин Н.Н.Светловской)–

системыприёмовпониманиятекста.Вработе с текстомвыделяютсятриэтапа: 

I.Работастекстомдочтения. 

1.Самостоятельноечтениедетьмиключевыхсловисловосочетаний,которыевыделеныучи

телемизаписанына доске(на плакатах,на наборномполотне).Эти словаи словосочетанияо-

собенно важныдля пониманиятекста. 

2.Чтениезаглавия,рассматриваниеиллюстрацииктексту.На основанииключевых-

слов,заглавияииллюстрациидетивысказываютпредположенияосодержаниитекста.Стави

тсязадача:прочитать текстипроверитьсвоипредположения. 

II.Работастекстомвовремячтения. 

1.Первичное чтение(самостоятельное чтениедетейпросебя, или чтениеучителя,или ком-

бинированноечтение). 

2.Выявлениепервичноговосприятия(короткаябеседа). 

3.Перечитываниетекста.Словарнаяработапоходучтения.Учитель ведёт «диалогсавто-

ром», включаявнего детей;используетприём комментированногочтения. 

III.Работастекстомпослечтения. 

1.Обобщающаябеседа,включающаясмысловыевопросыучителя ковсему тексту. 

2.Возвращениекзаглавиюииллюстрациинановомуровнепони-мания. 

3. Творческиезадания (иллюстрирование,словесноерисование, придумываниепродол-

жения,составлениедиафильма,инсценированиеидр.). 

 

 

 



8 
 

 

1-йкласс 

45ч(5часоввнеделю) 

 

Повторениеисистематизацияпропедевтическогокурсарусского языка, знаком-

ство с которым происходилов курсеобучения грамоте. 

Слово.(36ч) 

Звуки речи (гласные–ударныеибезударные),согласные(звонкиеи глухие,парныеи 

непарные; твёрдыеи мягкие, парныеи непарные),слог, ударение. 

Обозначениемягкостисогласныхзвуковнаписьме. Алфавит. 

Правописаниебуквосочетанийжи–ши,ча–ща,чу–щу, чк, чн. 

Большаябуква вименах,фамилиях,географическихназваниях. 

Однокоренныеслова.Кореньслова. 

Слова,которыеотвечаютна вопросыкто? что? какой?какая? 

какое?какие?что делает?что сделал? 

Предложение.Текст.(9ч) 

Признакипредложения,оформлениепредложениянаписьме. Отличиетекстаотна-

борапредложений,записанныхкактекст. Каллигра-

фия.Закреплениенавыковписьмаводну линей-

ку,обучениеработевтетрадяхпорусскомуязыку.Совершенствование навыканаписания 

букв исоединений, отработканаписаний,в которыхдети допускаютошибки. 

 

2-йкласс 

170ч(5часоввнеделю) или136ч(4часавнеделю) 

 

Слово(введение).(5ч) 

Чем мыбудем заниматьсянаурокахрусскогоязыка. Звуки частисло-

ва,слово,предложение,текст. 

 Предложение.(11или8ч) 

Признакипредложе-

ния(предложениесостоитизслов,выражаетзаконченнуюмысль,произносится сповест-

вовательной,вопросительнойили восклицательной интонацией;слова впредложении 

связаныпосмыслу).Умениечленитьсплошнойтекстнапредложения (определятьграни-

цыпредложений наосновесмыслаиинтонации,оформлятьпредложение на пись-

ме).Конструированиепредложенийизслов,наблюдение запорядкомсловвпредложениях. 

Нахождениевпредложениислов,составляющихегограмматическую основу (без-

введения этогопонятия):окомилиочёмговоритсявпредложении?Что говорит-

ся?Умениеустанавливатьсвязи междусловами впредложенияхспомощьювопро-

сов,выделятьизпредложенияпары слов, связанныхприпомощивопроса. 

Текст.(12или10ч) 

Понятиеотексте(текстсостоитизпредложений,предложенияв тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во 

время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и про-

верки себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы 
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к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с 

заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? 

что делает? что делал? что сделал?Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь 

слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, 

но не называющие их, – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание 

предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обо-

значать эту орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может 

иметь несколько значений, над прямым и переносным значениям слова (без введения 

специальной терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. На-

хождение в тексте слов  со  сходным значением,  с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). На-

блюдение над лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написа-

ния корня в однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-,-ёнок-, -ат-, -

ят-, -тель-, -ищ-,  их  значения.  Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать 

слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нуле-

вым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаго-

лов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью 

приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть бук-

вы. Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях. Наблюдение над несоответствием произноше-

ния и написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в 

безударных слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласны-

ми; место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

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

3) ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; написание букво-

сочетаний чк,  чнв словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на мате-

риале двусложных слов); 

6) буквы звонких и глухих согласных в конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограм-

мами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (13 или 10 ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 
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1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексиче-

ского значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, сло-

восочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и не-

больших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших 

текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предвари-

тельной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв  и соединений, гигиениче-

ских навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

Резерв (10 ч). 

 

3-й класс 

170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

 

Вводныйурок(1ч) Повторение.(10или7ч) Слово.(116 или100 ч) 

1.Совершенствованиеумений звуко-буквенного анализа-

слов,постановкиударениявсловах,различенияударных ибезударныхсло-

гов;написанияьдляобозначениямягкостисогласных,ьиъраз-делительных. 

Знакомствосявлениемчередованиясогласных звуковвкорнях слов(снег–снежок). 

Развитиеумений видетьопасныеместавнаписанномизвучащем слове,писатьсловас 

орфограммами,изученнымиво 2-мклассе; слова сьиъразделительными,переноситьслова 

сьиъ. 

Написаниеслов сдвойнымибуквамисогласныхвкор-

не,напримеркласс,жужжит,ссора,сдвойнымибуквами согласныхнастыке приставкии-

корня(рассказ,рассвет),перенос этих слов. Правописаниебуквыбезударного гласногов-

корне(вдвусложных словах,в трёхсложных словахс двумябезударнымигласными в 

корне).Правописаниеслов со звонкимииглухимисогласнымив серединеинаконцесло-

ва.Освоениеразныхспособов проверки:подбороднокоренныхслов,изменениеформыслова. 

Знакомствосорфограммой«Обозначениебукваминепроизносимых согласныхзву-

коввкорнеслова»,правописание слов сэтой орфограммой.Выведение общегоправила-

правописанияпроверяемых букв согласных. Освоениенаписания слов типавкусный, 

чудесный. 

Правописаниесловснепроверяемыминаписаниямипопрограммеданногогода обу-

чения. 

2.Закреплениепонятий«кореньслова»,«однокоренныеслова»,«приставка»,«суфф

икс»,развитиеумениявидетькореньводнокоренныхсловах,втомчислесчередующимисясо

гласными;находить вслове кореньпутёмподбораисопоставленияоднокоренныхслов, ви-

детьвсловахзнакомыеприставкиисуффиксы,образовыватьсих помощьюновые сло-

ва.Знакомствоссуффиксами-к-,-оньк-,-оват,-еват-,-ишк-,-ышк-,  их значением; обра-

зованиеслов спомощьюэтих суффиксов.Развитиеуменияписатьсловасбуквамибезударных 

гласныхвприставках.Знакомствососложнымисловами. 

Окончание(определение). Рольокончаниявслове,впредложении.Основа слова 

(определение). 
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3.Развитиевниманиякзначениюслова.Наблюдениенадсловами, имеющимине-

сколькозначений.Составлениепредложений,в 

которыхчёткопроявляетсякаждоеиззначенийслова.Наблюдение над явлениемсинони-

мии,осмысление роли этого явлениявречи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к 

данномуслову. Наблюдениенад особенностями употреблениясинонимоввречи. Прак-

тическоезнакомствосантонимами(на примереимён прилагательных). 

4.Развитиеуменияставитьвопросыксловам,различатьигруппироватьслова взави-

симостиотзначения(называют предмет, при-

знак,действие)ивопроса;отличатьпредлогиотдругихслов. 

Понятиеобименисуществительном.Имена существительные одушевлённые 

инеодушевлённые. Род, число имён существительных. Образованиеимён существитель-

ныхспомощьюсуффиксов -онк-,-оньк-,-еньк-,-ок-,-ек-,-ик-,-очк-,-ечк-,-ушк-,-юшк-,-

ышк-, -к,-чик-,-тель-,-ник-. 

Понятиеоместоимении.Личныеместоимения1,2и3-голицаединственного имно-

жественногочисла.Раздельноенаписаниеместоименийспредлогами.Наблюдениеза 

рольюместоименийв ре-

чи.Редактирование:заменавтекстеповторяющихсясуществительныхличнымиместоим

ениямиинаоборот. 

Понятиеобимениприлагательном.Изменение имён прилагательныхпородами-

числам,связь сименамисуществительными. Правописаниебезударныхгласных вокон-

чанияхимён прилагательных.Суффиксыимён прилагательных -н-,-еньк-,-оват-,-

еват-. 

Понятиео глаголе. Настоящее, прошедшееи будущее время глагола.Изменение 

глаголовповременам.Суффикс-л-вглаголах прошедшеговреме-

ни.Изменениеглаголовпочислам.Правописание частицынесглагола-

ми.Неопределённаяформаглагола. 

Правописаниеьпослечвглаголахнеопределённойформы. 

Понятиеонаречии.Наречиекакчасть речи. 

Предложениеитекст.(25или18ч) 

Расширениепонятияопредложении.Предложенияповествовательные, вопроси-

тельные,побудительные;восклицательныеи невосклицательные; особенностиин-

тонации; оформление этих предложенийнаписьме,использование вразличныхрече-

вых ситуациях.Логическоеударение,егорольвречи. 

Подлежащееисказуемое –главныечленыпредложения. Второстепенныечлены-

предложения,ихроль.Наблюдениезавторостепеннымичленамипредложения.  

Умениенаходитьвпредложенииглавныечленыивторостепенные;определять,какиевтор

остепенныечленыотносятсякподлежащему,какиексказуемому, распространять 

предложение.Предложенияраспространённыеи нераспространённые. 

Понятиеободнородныхчленах предложения,их ролив речи. Интонацияперечис-

ления.Главные ивторостепенныеоднородные членыпредложения. Однородныечлены, 

связанныебез помощи союзов ипри помощиодиночногосоюза и.Постановказапятойв 

предложенияхсоднороднымичленами,роль этого знакапрепинания впониманиисмыс-

лапредложения. 

Понятиеосложномпредложении(на примереконструкциииз двух частейбезсою-

зов).Развитиеумениянаходитьвпредложении главныечлены иопределятьколичество-

частей,ставитьзапятую между двумя частямисложногопредложения.Смысловаяроль 
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этого знакапрепинания(разделительная функция):запятаяразделяетдва предложе-

ния,двемысли.Развитиевниманиякструктуре предложения,кзнакам препинания. 

Развитиечитательскихуменийна материалетекстовучебника. Формирование 

типаправильнойчитательскойдеятельности. Введениепоня-

тия«абзац».Развитиеуменияделитьтекстначасти сопорой наабза-

цы,озаглавливатьчасти,составлятьпростойплан, пересказыватьтекстпоплану. 

Повторение.(5ч) 

Развитиеречи – одно из направлений работына всех уроках русскогоязыка. 

Продолжениеобогащениясловарногозапасаучащихсявходелексическойработыианализ

асоставаслова,работы стек-

стом.Обогащениеграмматическогострояречиконструкциямисоднороднымичленами,сл

ожнымипредложениями.Развитие связнойустнойречи входе работысязыковыммате-

риалом,чтения текстовит.д.Развитиесвязнойписьменнойречи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольшихсочиненийпо картинкамиопорнымсло-

вам).Развитиеорфоэпическихнавыков. 

Каллиграфия.Закрепление навыка начертания букв,способов соедине-

ний.Работапо совершенствованиюпочерка, устранению недочётовграфическогохарак-

тера. 

Резерв.(13или4ч) 

 

4-й класс 

170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

 

  Повторение. (16 ч) 

Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух час-

тей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с сою-

зом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора 

плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. 

Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало 

развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения 

производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и 

по-разному читать эти тексты.  Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного 

чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45 или 33 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью 

имён существительных в речи. 
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Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склоне-

ния, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения.  Наблюдение над ро-

лью имён   прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам числамипадежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имёнприлагатель-

ных(кроме прилагательныхсосновойнашипящий иц). 

Глагол. (36или34ч) 

Глаголвроли сказуемоговпредложении.Лицо глаголов. Изменениеглаголовпо 

лицами числамв настоящеми будущем времени(спряжение).Различениеглаголов1-го 

и2-госпряженияпонеопределённойформе. 

Орфограммы:частицанесглаголами(включаяслучаислитного написания); -тся – 

тьсявглаголах;безударныеличныеокончанияглаголов1-го и2-

госпряжения;ьпослешипящихвглаголах2-голицаединственногочисла;окончания-о–-

авглаголахсреднегоиженскогорода впрошедшемвремени. 

2.Дальнейшееразвитиеумениявидетьвслове егочасти,разбирать по составуимена-

существительные,именаприлагательные, глаголы. 

Образованиеимён существительныхи имён прилагательных с помощьюсуффиксовипри-

ставок;глаголовспомощьюприставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса(длина–длинный,сон–

сонный). 

3.Совершенствованиеумениявыполнятьзвуко-буквенныйанализ словразличных-

частей речи. Дальнейшее 

формированиенавыкаправописаниясловсорфограммами,изученнымив1–3-мклассах. 

4.Наблюдениезалексическим значением,многозначностью, синонимиейианто-

нимиейсловразныхчастей речи. 

Повторение.(8ч) 

Развитиеречи.Работапообогащениюсловарногозапасаучащихся, грамматического-

строяре-

чи,поразвитиюсвязнойустнойиписьменнойречи,орфоэпическихнавыков.Обучениенаписа

ниюподробногоизложе-

ния.Обучениенаписаниюсочинениясязыковымзаданием(сочинениеосебеназаданнуютему

). 

Каллиграфия.Совершенствованиекаллиграфических навыков: закреплениенавы-

ковверногоначертаниябукв,способов ихсоединенияпри написаниислов,работа над  уско-

рениемтемпаписьма. Индивидуальнаяработа 

сучащимисяпоустранениюнедочётовграфическогохарактера,посовершенствованиюпоче

рка. 

Резерв.(10ч) 
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Говорим, рассказываем … 20 20    

2 Учим буквы – учимся читать и писать 100 100    

3 Повторение.  32  5 11 16 

4 Слово.  271 36 119 116  

5 Предложение. Текст 92 9 23 25 35 

6 Имя существительное.  45    45 

7 Имя прилагательное  20    20 

8 Глагол.   36    36 

9 Повторение.  26  13 5 8 

10 Резерв 33  10 13 10 

 ИТОГО 675 165 170 170 170 

 Проверочная работа 31 3 8 12 8 

 Диктант 25  5 6 14 

 Контрольное списывание 8  3 3 2 

 Развитие речи 35  6 8 21 
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