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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по русскому языку для 1-4 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

1) Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ №373 от 06.10.2009 (с изменениями и дополнениями);   

3) Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом № 61 от 26.06.2015 г. (с изменениями и дополнениями);  

4) Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  и  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 

189); 

5) Положения о рабочей программе в МКОУ СОШ д. Васькино, утвержденного приказом  

№74-2 от 27.08.2015г.; 

 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это 

первооснова интеллекта ребенка.  Мышление не может развиваться без языкового материала. 

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Цель занятий: содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать 

познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития 

младших школьников. 

Задачами  курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

 

 



 



        



                          



 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится в каждом классе по 17 часов в 

год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1 класс 

 

Учебная тема, 

количество 

часов 

Основное содержание 

Практическая 

деятельность 

Контрольно-

диагностические 

работы 

В мире общения  

(3 ч.) 
Строить собственные 

высказывания о любви к родному 

языку после прочтения 

высказываний о русском языке, 

художественных произведений, 

пословиц и поговорок. Различать 

устные и письменные формы 

общения, сравнивать их. Понимать 

и объяснять различия между устной 

и письменной речью, решать 

проблемные ситуации по рисункам. 

 Оформлять предложения на 

письме и в устной речи (заглавная 

буква в начале и знак препинания в 

конце предложения, интонация 

завершённости.) 

Анализируют 

художественные 

произведения, 

пословицы и 

поговорки. 

Высказывают 

своё мнение. 

 

Роль слова в 

общении 

(2 ч.) 

Находить слова и выражения, 

помогающие выразить свою мысль 

и достичь нужной цели  общения. 

Участвовать в диалоге, 

выслушивать собеседника, 

высказывать своё мнение. 

Находят слова и 

выражения, 

помогающие 

выразить свою 

мысль в 

общении. 

Участвуют в 

диалоге, 

выслушивают 

собеседника, 

высказывают 

своё мнение. 

 

Слово и его 

значение 

(3 ч.) 

Различать в слове его звуковую 

сторону (внешнюю) и значение 

(внутреннюю). Объяснять смысл, 

значение используемых в речи слов. 

Использовать слова различных 

тематических групп. 

Объяснять 

смысл, значение 

используемых в 

речи слов. 

 

Слова с 

несколькими 

значениями 

(1 ч.)  
 

Сравнивать предметы, 

называемые одним многозначным 

словом, находить в них общее.  

Объяснять значение 

многозначных слов в конкретных 

примерах его употребления. 

Вспомнить 

многозначные 

слова и их 

значения. 

 

Слова, близкие и 

противоположны

е по значению 

(1 ч.) 

Сравнивать синонимы и 

антонимы по значению и звучанию. 

Употреблять синонимы и 

антонимы  разных тематических 

Поупражняться в 

подборе 

синонимов и 

антонимов. 

 



групп в речи. 

Использовать словари 

синонимов и антонимов. 

Работать со 

словарём 

синонимов и 

антонимов. 

Группы слов, 

объединённых 

основным 

значением 

(3  ч.) 

Распределять слова по группам 

на основе их основного значения и 

вопроса.  

Находить в тексте слова – 

названия предметов, названия 

признаков и названия действий.  

Составлять группы слов, 

объединённых общими признаками, 

записывать вопросы,  на которые 

они отвечают (какой? что делает? 

кто? что?).  

Работать орфографическим 

словарём, составлять тематические 

словари; собирать и записывать их.  

Участвовать в конкурсе «Кто 

больше знает слов и их значений?». 

Подбирать слова по темам, 

помогающим через слово познавать 

мир (человек: его семья, возраст 

(младенец, дитя, старец), облик 

человека (рост, фигура, волосы), 

качества и черты характера (ум, 

смелость, честность). 

 

Работа с текстом. 

 

Работа со 

словарём.  

Составление 

тематического 

словаря. 

 

Подбирать слова 

по темам. 

 

Звуки и буквы. 

Алфавит 

(1 ч.) 

Различать звуки и буквы.  

Проводить слого-звуковой 

анализ слов.  

Понимать и объяснять роль 

звуков в различении слов.  

Называть буквы в алфавитном 

порядке. 

Вспомнить 

алфавит и назвать 

в алфавитном 

порядке. 

 

 

От слова к 

предложению. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

(2 ч.) 

Отличать предложение от 

слова.  

Составлять и записывать 

предложения на определённую тему 

(о школе, детях, маме, природе).  

Оформлять предложения на 

письме (писать заглавную букву в 

начале, ставить точку в конце, 

делать пробелы между словами).  

Списывать небольшой текст без 

ошибок, проверять и оценивать 

работу, писать диктанты, 

организовать самопроверку. 

Списывание 

текста. 

Диктант с 

самопроверкой. 

 

От предложения 

к тексту (1 ч.) 
Характеризовать особенности 

ситуации общения.  

Различать практически текст и 

предложение.  

Озаглавливаем 

текст. 

Составляем 

письмо, 

 



Озаглавливать текст.  

Составлять письмо, 

приглашение. Объяснять их 

особенности.  

Задавать вопросы, уточняющие 

содержание текста. Обсуждать 

содержание текста.  

Составлять небольшие тексты 

по теме и наблюдениям (по 

вопросам и опорным словам).  

Выражать свое отношение к 

изучению русского языка. 

приглашение, 

небольшие 

тексты. 

 

 

 

2 класс 

 

Учебная тема, 

количество часов 
Основное содержание 

Практическая 

деятельность 

Контрольно-

диагностические 

работы 

Мир общения. 

2 ч. 

Устная письменная  речь. 

Выразительность  речи. 

Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скоро 

говорок. Умение коллективно 

разместить  текст для 

выразительного чтения, 

обсудить тембр, темп  чтения, 

расставить паузы, выделить  

логически ударенные слова и 

сочетания слов, продумать мелодику 

чтения. 

Рассуждать о 

значении языка и 

речи в жизни 

людей, о роли 

русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать 

речь людей. 

Наблюдать за 

особенностями 

собственной речи 

и оценивать её. 

 

Развитие звуков и 

букв. Слог. 

Ударение. 

3 ч. 

Знакомство со словарями: 

толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, 

контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Уметь определять 

лексическое 

значение слова по 

словарю 

 

Слово и его  

значение. 

10 ч. 

Слово. Слово имеет значение. 

Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Умение 

выделять слова в переносном 

значении в тексте. Сравнить прямое 

и переносное значения. Определять 

основу переноса значения. 

Уметь выделять 

слова в 

переносном 

значении в тексте. 

Изложение 

«Помощница». 

Части речи 

 1ч. 

Умение писать творческое изложение  

с языковым разбором, сочинение по 

данному началу  и опорным словам 

по наблюдениям. Сочинение загадок 

Уметь писать 

творческое 

изложение  с 

языковым 

разбором, 

сочинять по 

 



данному началу  

и опорным 

словам. 

Сочинять загадки. 

Предложение 

текст 1ч. 

Умение редактировать простое и 

сложносочиненное предложение: 

исправлять порядок слов или 

порядок частей., 

распространять части предложения. 

Умение интонационно правильно 

читать предложения. Умение 

редактировать текст с точки зрения 

лексики. 

Уметь 

редактировать 

простое и 

сложносочиненно

е предложение.  

Уметь 

интонационно 

правильно читать 

предложения. 

Уметь 

редактировать 

текст с точки 

зрения лексики. 

 

 

 

 

3 КЛАСС 

Учебная тема, 

количество часов 
Основное содержание 

Практическая 

деятельность 

Контрольно-

диагностические 

работы 

Повторение 

 1 ч. 

Устная и письменная речь. 

Выразительность речи. 

 

Рассуждать о 

значении языка и 

речи в жизни 

людей, о роли 

русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать 

речь людей. 

наблюдать за 

особенностями 

собственной речи 

и оценивать её. 

- 

Текст  

Предложение 

Словосочетание 

 

Комплексный 

анализ текста 

3 ч. 

Различение предложения, 

словосочетания, слова. Развитие 

речи коллективное составление 

небольшого рассказа по репродукции 

картины К.Е. Маяковского «Дети, 

бегущие в грозу…» 

Умение отличить 

из сходства и 

различие. 

Рассказ по 

репродукции 

картины К.Е 

Маяковского «Дети, 

бегущие в грозу» 

Слово в языке и 

речи 

4 ч. 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Овладение понятием родственные 

слова. Работа со словарями. 

Работа со 

словарями. 

Уметь 

анализировать 

текст 

 

Анализ состав 

слов 

4 ч. 

Работа с толковым словарём, 

орфографическим, орфоэпическим. 

Составление рассказа по рисунку. В 

Умение 

правильно 

работать со 

Сочинение по 

картине Ф.Ф. 

Рылова 



соответствии заданной 

коммуникативной задачей. Поиск 

предложения, в которых  есть 

сложные слова. 

словарями и 

находить 

правильно 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичными 

корнями 

«В голубом 

просторе» 

Правописание 

частей слова 

5 ч. 

Работа с толковым словарём. Составление 

предложений по 

рисунку. 

Обучающее 

изложение 

«Скворцы». 

 

Проект «Составляем 

орфографический 

словарь». 

 

4 класс 

 

Учебная тема, 

количество 

часов 

Основное содержание 

Практическая 

деятельность 

Контрольно-

диагностические 

работы 

Повторяем – узнаём новое (9 ч.) 

Речевое общение 

(1 ч.) 

Организация беседы, в результате 

которой ученики познакомятся с 

учебником и правилами работы по 

нему; выяснение и уточнение 

представления о речи и её значении 

в жизни человека.  

Обучающиеся 

беседуют 

 

Цель речевого 

общения (2 ч.) 

Определять тему, структурные 

компоненты текста, соотносить 

текст и содержание картины, 

осмысливать содержание картины. 

Совершенствовать умение 

подбирать необходимые слова для 

описания и повествования, 

развивать воображение. Расширять 

словарный запас. 

Определять цели, тему, 

способы и результаты общения. 

Находить в процессе общения 

соответствующие языковые 

средства для выражения 

собственного мнения или 

убеждения партнёра. Распознавать 

виды текстов: повествование, 

рассуждение, описание. Владеть 

позитивным настроем при 

общении. Объяснять значение 

слова и речевых средств для 

разрешения конфликтной ситуации. 

Определяют 

тему, 

структурные 

компоненты 

текста, соотносят 

текст и 

содержание 

картины, 

осмысливают 

содержание 

картины. 

Пишут 

сочинение. 

Распознают 

виды текстов: 

повествование, 

рассуждение, 

описание. 

 

Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Золотая осень». 

Обращение (2 ч.) Контролировать и 

корректировать своё высказывание 

в зависимости от ситуации общения 

Обучающиеся 

общаются, 

выбирая языковые 

средства.  

 



и степени подготовленности 

партнёра к себе. Выбирать 

языковые средства, в том числе и 

обращение, в соответствие с 

ситуацией общения. Составлять 

диалоги при работе в паре, 

используя обращение и слова 

речевого этикета. 

В парах 

составляют 

диалоги, 

используя 

обращения и слова 

речевого этикета. 

Текст как 

речевое 

произведение (4 

ч.) 

Определять тип текста 

(повествование, описание, 

рассуждение). Формулировать тему 

и главную мысль текста. 

Составлять план текста 

(развёрнутый и сжатый). Излагать 

(устно и письменно) текст по 

составленному плану. Объяснять 

различие художественных текстов, 

научных и деловых. Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, научной или 

деловой речи. Составлять 

собственные тексты разных типов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Составлять тексты 

делового характера и 

художественные тексты. Грамотно 

оформлять собственные речевые 

произведения.  

Составлять деловые тексты: 

записки, объявления, письма, 

заявления, объяснительной 

записки. 

Определяют тип 

текста. 

Формулируют 

тему и главную 

мысль текста. 

Составляют план 

текста. 

Пишут 

изложение. 

Объясняют 

различие 

художественных 

текстов, научных 

и деловых. 

Доказывают 

принадлежность 

текста к 

художественной, 

научной или 

деловой речи. 

Составляют 

собственные 

тексты разных 

типов. 

Составляют 

деловые тексты. 

Обучающее 

изложение 

«Крошечные 

птенчики». 

Язык как средство общения (8 ч.) 

Средства 

общения (2 ч.) 

Объяснять смысл и значение 

родного языка в жизни человека. 

Рассказывать об основных этапах 

развития письменности, сравнивать 

язык и другие средства 

человеческого общения. Объяснять 

значение учения в школе, 

позитивно оценивать роль знаний и 

учения для самостоятельной жизни.  

Находить в учебнике и других 

книгах необходимую информацию. 

Работа с толковым словарём, 

орфоэпическим. 

Находят в 

учебниках и 

других книгах 

необходимую 

информацию. 

Работают с 

толковым 

словарём, 

орфоэпическим. 

 

Словосочетание 

(1 ч.) 

Составлять словосочетания разных 

типов. Распространять 

предложения словосочетаниями. 

Составлять тексты – рассуждения, 

Составляют 

словосочетания 

разных типов, 

тексты – 

 



объяснять различия между 

предложением и словосочетанием. 

рассуждения. 

Слово и его 

значение (5 ч.) 

Сравнивать слова по значению и 

форме (звуко – буквенной и 

формально грамматической). 

Объяснять специфику замещающей 

функции слова как языкового знака, 

имеющей не только план 

выражения (звуко – буквенную и 

формально – грамматическую 

форму), но и план содержания 

(значение слова), с помощью 

моделей слова. Пользоваться 

лингвистическими словарями 

разных типов, объяснять их 

устройство и значение. Находить в 

тексте и использовать в 

собственных речевых 

произведениях синонимы, 

антонимы, омонимы, многозначные 

слова. 

Сравнивают 

слова по 

значению и 

форме. 

Используют 

лингвистические 

словари разных 

типов, 

объясняют их 

устройство и 

значение. 

Находят в тексте 

и используют в 

собственных 

речевых 

произведениях 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

многозначные 

слова. 

 

 


