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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 690 ч. (5 ч в неделю) 

Учебники: Прописи Н.В. Нечаева, Н.К.Булычёва, русский язык Н.В. Нечаева, Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование этических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 

существования связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единице 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 и взаимопонимания, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (фонетических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебные действия с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 

общения. Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 

повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 



Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. Признаки 

текста. Списывание текста. Написание под диктовку текста (75 - 80 слов) в соответствии с 

изученными нормами правописания. Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания). Создание небольшого текста (сочинения) по интересной детям 

тематике; составление поздравлений, писем (в том числе с использованием компьютера). 

Система языка (практическое усвоение) 

Фонетика. Графика. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Различение 

согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные ударные и 

безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и правильное 

произношение слов. 

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Употребление 

пробела между словами, знака переноса. 

Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. Использование 

словарей русского языка. 

Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания). 

Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры).Однокоренные слова, нормы одного 

и того же слова. Различение предлогов и приставок. 

Морфология. Имя существительное, значение и употребление. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопрос "кто, что"; имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. Различение 1-

го, 2-го и 3-го склонения существительных. 

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам, числам и падежам. 

Согласование с именем существительным. 

Местоимение, значение и употребление. Склонение личных местоимений. Числительное, 

значение и употребление.   Глагол, значение и употребление. Изменение по временам. 

Изменение по лицам и числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в 

прошедшем времени. Неопределенная форма глагола. Практическое овладение способами 

определения спряжения глаголов (1, 2 спряжение). Наречие, значение и употребление.   

Частица не, её значение. Предлоги, союзы. Их роль в речи. 

Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные 

члены предложения. Связь слов в предложении. Простое распространенное и 

нераспространенное предложения. Однородные члены предложения. Различение и 

употребление  в речи простых и сложных предложений. 



 Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных; правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний 

глаголов. Правописание "не" с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-

чн. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных и 

глаголов. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря.  

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами. 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол – во 

часов 

 Письмо  97 ч 

 Русский язык 68 ч 

 Речь устная и письменная 8 ч 

 Звуки и буквы  26 ч 

 Слово  27 ч 

 Предложение и текст 7 ч 

 Итого  165 ч 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Что нужно для общения  14 ч 

2 Речь начинается со звуков  20 ч 

3 Что такое родственные слова и формы слов  35 ч 

4 Какие бывают в грамматике группы слов  35 ч 

5 Как образуются предложения  25 ч 

6 Каждому слову – своё место  17 ч 

7 Как строится текст  10 ч 

8 Законы языка в практике речи   14 ч 

 Итого  170 ч 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Что нужно для общения   12 ч 

2 Секреты появления слов в русском языке  36 ч 

3 Как из слов образуются предложения  110 ч 

6 Как из предложений образуется текст             12ч 

 Итого  170 ч 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№п/п    Тема Кол – во 

часов  

 Что нужно для общения  17 ч  

 Обращение 10 ч  

 Части речи 107 ч  

 Сложное предложение 10ч 

 Наречие 17 ч 

 Законы языка в практике речи 9 ч 

 Итого  170 ч 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное количество контрольных и проверочных работ 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 1ч 2ч 3ч 4ч 1ч 2ч 3ч 4ч 1ч 2ч 3ч 4ч 1ч 2ч 3ч 4ч 

Стартовая 

диагностика 

1    1    1    1    

Контрольный 

диктант 

   1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

Контрольное 

списывание 

    1 1 1  1 1 1  1 1   

Контрольная 

работа 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контрольное 

изложение 

           1   1 1 

Текущие 

диагностические 

работы 

    1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Итоговая 

комплексная 

работа 

   1             

Итоговая 

контрольная 

работа 

       1    1    1 

Контрольный 

словарный 

диктант 

    1 раз в месяц/9 1 раз в месяц/9 1 раз в месяц/9 

Итого  3 17 17 17 
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