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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов составлена на
основе следующих документов:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (2009 г.);
в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015
г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. № 373»,
вступившим в силу 16.02.2016 г.;
программы « Русский язык» (авт.В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина) /
Школа России: сборник рабочих программ 1-4 классы –М.:Просвещение, 20122015-2015 г.,
учебного плана МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов»;
Положения о рабочей программе.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 1-4 классах,
составляет 675 часов. 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. В 1-4 классах на
изучение предмета отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. На проведение
контрольных работ предусмотрено в 1 классе – 2 ч, во 2-4-х классах – 14 ч.
В авторскую программу внесены изменения. Для обеспечения соблюдения
дополнительных требований, установленных пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10,
одним из которых является использование «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии 1 класса (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4
урока по 40 минут каждый), произведен пересмотр количества учебных часов на
освоение крупных тем, сокращено количество часов на повторение, так как
циклическая организация изучения крупных тем с резервом часов на повторение и
обобщение обеспечивает устойчивые знания обучающихся по предмету.
Коррективы, вносимые в авторскую программу, не затрагивают её концептуальных
аспектов, все темы изучаются в полном объёме.
По сравнению с авторской программой (1-4 классы - 675 часов) в рабочей
программе (667 часов) произошло сокращение на 8 часов за 1-4 классы. Итого
рабочая программа по предмету «Русский язык» составляет 667 часов, изменена на
1,2 % ((675-667) : 675*100=1,2 %), что допускается нормативными документами.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект:
Программа «Русский язык»(авт.В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина)
// Школа России : сборник рабочих программ 1-4 классы
–М.: Просвещение, 2011 г.
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Русский язык. Учебник для 1 класса (автор В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) М.: издательство Просвещение, 2012-2015 г.
Русский язык. Рабочая тетрадь для 1 класса ( автор В. П. Канакина) - М.:,
издательство Просвещение, 2014-2015г.
Азбука. Учебник для 1 класса. В 2 ч (В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А.
Виноградская, М.В. Бойкина)-2-е изд.-М.: Просвещение, 2012-2015 г.
Тетради: В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. Прописи №1, №2, №3, №4 к «Азбуке»
для первого класса начальной школы-М.: Просвещение, 2014-2015г.
Электронное приложение к учебнику Азбука (автор В.Г. Горецкий и др.)
Электронное приложение к учебнику Русский язык (автор В.П.Канакинаи др.)
СD диск
Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с прил.
на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - М.:
Просвещение, 2012-2015.
Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с прил.
на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 2. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - М.:
Просвещение, 2012-2015.
Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. / В.П.Канакина – М.:
Просвещение, 2015.
Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 /В.П. Канакина - М.:
Просвещение , 2015.
Русский язык. Методическое пособие. 2 класс: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений. / В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. - М.:
Просвещение, 2012-2015.
Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Учебник. 3 класс. М. В 2 ч. Ч. 1.,
Ч. 2., 2012-2015
Горецкий В.Г., . Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2
Ч. Ч. 1. Ч. 2, 2015 г.
Канакина В.П., Фомичёва Г.А. Русский язык: Методическое пособие. 3 класс.
Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Рабочие программы. 4 класс.
Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Учебник.4 класс. М. В 2 ч. Ч. 1.,
Ч. 2.,2012-2015г.
Горецкий В.Г., . Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2
Ч. Ч. 1. Ч. 2., 2012-2015 г.
Канакина В.П., Фомичёва Г.А. Русский язык: Методическое пособие. 4 класс.
С целью установления фактического уровня теоретических знаний по
предметам
обязательного
компонента
учебного
плана,
уровня
сформированности универсальных учебных действий, практических знаний и
умений, соотнесения
этого уровня с требованиями образовательного
стандарта начального общего образования, а также с требованиями
повышенного образовательного уровня в классах с углублённым изучением
отдельных предметов, в соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации
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ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», согласно локальному
акту ОУ «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в I- IV классах
проводится промежуточная аттестация.
На промежуточную аттестацию во II-х классах выносится русский язык,
с целью проверки усвоения основного программного материала за год
обучения, формой промежуточной аттестации является контрольный диктант
с грамматическим заданием;
2.Планируемые результаты обучения
Выпускник научится:
осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
чувствовать
красоту
и
выразительность
речи,
стремиться
к
совершенствованию собственной речи;
любить и уважать Отечество, его язык, культуру.
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология.
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
вычитывать различные виды текстовой информации;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками.
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Обучающийся получит возможность научиться
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать и понимать.
признаки простого и сложного Предложений; знаки препинания в этих
предложениях; признаки главных и второстепенных членов предложения;
термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение;
признаки однородных членов предложения; знаки препинания.
грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных,
личных местоимений, глагола, наречия;
морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов,
наречий;
признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения;
признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения; правописание и
способы проверки безударных окончаний имен существительных, имен
прилагательных и глаголов; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи,
готовности использовать в самостоятельных высказываниях и письменных
текстах предложений, различных по синтаксическому строю (сложных,
простых, распространенных, предложений с однородными членами);
выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение,
интонация) и правильной расстановки знаков препинания в предложениях,
различных по составу;
устного и письменного составления предложений и текстов на определенную
тему и текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ,
приглашение, поздравление;
правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и
аккуратного списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку
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(75—85 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания
существительных и прилагательных, безударные личные окончания глаголов I
и II спряжения и т. д.);
готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, к
самостоятельному использованию различных справочных материалов
(словарей, таблиц, алгоритмов и т. д.), готовности к самооценке и
самоконтролю.
3. Содержание программы
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста (изучается для
ознакомления).
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,
репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых
моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой
модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
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собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая
роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах
изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. (Изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства
звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными
словарями.
Состав слова (морфемика).Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». 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. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к
1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический
разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов,
-ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование
имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного
и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление
в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов
по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы.
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов
при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее
и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании
и
предложении.
Предложения
распространённые
и
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нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя
главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне
слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь,
мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочекзамочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного
числа (читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки;
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• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с
элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинениерассуждение.
4. Тематическое планирование
1 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Раздел программы
Добукварный период
Букварный период
Послебукварный период
Русский язык систематический курс
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова.
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Количество часов
17
70
20
50
2
3
4
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8. Слово и слог. Ударение.
9. Звуки и буквы.
10. Повторение

6
34
1

2 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова…
Звуки и буквы
Части речи
Повторение

3
4
12
18
59
58
16

3 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Язык и речь
Текст. Предложение. Словосочетание
Слова в языке и речи
Состав слова

2
14
19
16

Правописание частей слова

29

Части речи
Имя существительное
Имя прилагательное

76
30
19

Местоимение

5

Глагол
Повторение

21
14

4 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Личные местоимения
Глагол
Повторение
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9
21
43
30
7
34
15

