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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе: 

 

 Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерной программы  по русскому языку и авторской программы  Поляковой А. В.; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицей г. Уварово  

им. А. И. Данилова 

 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения, и его изучение способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве чело-

веческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

Успехи в изучении данного предмета во многом определяют результаты освоения других дисциплин. Русский язык является для уча-

щихся основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 



- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к 

языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. Развивающие возможности системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова связаны с реализацией дидактических принципов, богатым содержанием учебного материала, особой организацией 

деятельности учащихся, включением эмоциональной сферы, индивидуализацией обучения. Соответственно дидактические принципы 

системы Л.В. Занкова включают: 

- обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

- ведущую роль теоретических знаний в обучении; 

- быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную активность учащихся; 

- осознание учащимися процесса обучения; 

- систематическую работу над развитием каждого учащегося, включая самого слабого. 

Эти принципы обусловливают расширение в курсе объема инвариантного содержания предмета и особый подход к его струк-

турированию, определяющий последовательность изучения учебного материала. 

Содержание курса - совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, - представлено следующими 

разделами: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 



Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального представления о структуре русского языка с учетом 

возрастных особенностей учащихся, а также усвоение норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических 

задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому языку, но и конкретные учебные действия, помогающие 

эффективному усвоению содержания предмета на основе реализации дидактических принципов системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова. 

Программа ориентирует на организацию учебного процесса как сотрудничества учителя и учащихся, а также детей между собой. В 

этом сотрудничестве и происходит первичное постижение родного языка как предмета изучения, осуществляется анализ различных его 

сторон. Центральным звеном изучения предмета является раскрытие коммуникативной функции языка, средством осуществления которой 

является речь. 

Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на языковое чутье, обогащение речи 

новыми лексическими и грамматическими категориями. 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать 

сотрудничество). 

При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другим и дополнительными материалами. 



Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи. 

Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области «Филология»: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи; развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических 

чувств; развитие способностей к творческой деятельности. 

Описание места предмета  в учебном плане 

Предмет входит в предметную область «Филология».  

Количество часов в год - 170  

Количество часов в неделю – 5  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека.   

Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, уроков-зачётов, уроков с 
дидактической игрой, уроков развития речи, контрольных уроков.  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 



Основная форма работы - поисково-творческая беседа учителя с детьми: различные упражнения, вопросы, логические задания, 

аргументированные ответы учеников с последующим обсуждением их и обоснованием, что соответствует положениям образовательной 

системы развивающего обучения Л. В. Занкова. 

1. Формы организации познавательной деятельности: 
 фронтальная работа – диалог, полилог; 
 работа в статистических и сменных парах; 
 индивидуальная работа; 
 нетрадиционная форма урока: 

- урок-игра (дидактические игры,  сюжетно-ролевые игры ) 
- урок-соревнование 

2.     Используемые методы обучения : 
 Объяснительно-иллюстративный; 
 Проблемно-поисковый; 
 Метод стимулирования интереса к учению; 
 Метод самоконтроля; 
 Метод самостоятельной деятельности учащихся: 

- различие самостоятельных работ по характеру самостоятельной деятельности (репродуктивный, конструктивный,  творческий 

уровень заданий с различной мерой помощи).  

  3.    Используемые технологии: 

 игровые технологии 
 технология создания ситуации успеха на уроке 
 личностно-ориентированные   (разноуровневые задания) 
 здоровьесберегающие( приём зрительных меток; интерактивные  физминутки, коррекционная гимнастика (самомассаж)  
 ИКТ (видеопрезентации к темам, видеофрагменты) 
 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения  учебного предмета. 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 



- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

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

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме; 



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

Предметные: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

- понимание учащимися 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; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- владение 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; 



- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, прак-

тических и коммуникативных задач. 

Формы и виды контроля 

Количество диктантов – 7 

Количество проверочных работ - 7 

Количество словарных диктантов- 4 

Количество проверочных списываний-2 

Итоговая комплексная контрольная работа -1 

Содержание учебного предмета. 

 Предложение - 5 ч. 

 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Нахождение главных членов предложения (основы 

предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.  

Слово. Звуки и буквы - 2ч. 

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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

  Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. 

 Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. 



Гласные и согласные звуки - 6ч. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные  слоги - 8ч. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый -мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной характеристики звуков и обозначение их буквами. 

Ударение в слове, словообразующая функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Перенос слов - 3ч. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

- перенос слов. 

Имена собственные - 10ч. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Умение распознавать в речи имена собственные. Применение правил правописания: 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Твердые и мягкие согласные звуки - 12ч. 

 Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь.  Мягкий знак в середине 

слова.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 



Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

 Разделительный ъ и ь знаки - 5ч. 

Использование на письме разделительныхъ и ь. Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, 

обозначают два звука. Фонетическая транскрипция. 

Слова с жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн – 6ч. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

- сочетания чк, чн, щн. 

Текст - 6ч. 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность 

предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития главной "мысли от абзаца к абзацу. Восстановление 

деформированного текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: рассуждение, 

описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов, 

антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения – 4 ч. 



Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

Имя существительное – 8 ч. 

Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи имена собственные. Общее представление о местоимении. 

Число имен существительных -  4 ч. 

Изменение существительных по числам.  

 Род имен существительных - 3ч. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.  

Глагол - 7ч. 

 Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 

что делать? Изменение глаголов по временам.  

 Звонкие и глухие согласные звуки - 2ч. 

        Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков 

   Парные согласные звуки в конце слова - 5ч. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

- парные звонкие и глухие согласные в конце слова. 

Имя прилагательное - 15ч. 

Изменение имен прилагательных по родам - 4ч. 



Изменение имен прилагательных по числам - 3ч. 

Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам. Различение  синонимов,  и слов с 

омонимичными корнями.  

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова- 5ч. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

Предлоги - 3ч. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Отличие предлога от приставки.  

Изменение имен существительных по вопросам - 3ч. 

Связь имен существительных с другими словами в предложении. Изменение имен существительных по вопросам падежей. 

Настоящее и прошедшее время глагола - 7ч. 

 Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. 

Безударные гласные в корне слова - 11ч. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Будущее время глагола - 7ч. 



Глаголы будущего времени отвечают на вопросы что будет делать?  что будем делать? 

Речь - 10ч. 

Речь разговорная, деловая и научно-художественная. Образные сравнения, эпитеты их использование в речи. 

        Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

Повторение - 6ч 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Предложение (5ч) 

Предложение. Выделение в предложении слов, о ком или о чем 

говорится в предложении, что говорится.  

 Подлежащее и сказуемое – основа предложения.  

Связь между словами в предложении.  

Второстепенные члены предложения.  

Синонимы и антонимы. 

-находить главные члены предложения (основы предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения; 

- составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с 

добавлением любых других слов; 

- восстанавливать деформированные предложения 

Слово. Звуки и буквы-2 ч. 



Слово. Звуки и буквы 

Звуки и обозначение их буквами 

-различать звуки и буквы; 

- различать звуки речи 

Гласные и согласные звуки -6 ч. 

 

Гласные и согласные звуки, их отличие.  

Алфавит. Алфавитное название букв.   

Обозначение буквами гласных и согласных звуков. 

Определение гласных и согласных звуков в словах 

Фразеологизмы 

 

различать звуки и буквы; 

- различать звуки речи; 

- определять качественную характеристику звука: гласный-

согласный; 

- применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания (различать гласный-согласный). 

-характеризовать звуки (согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

-анализировать: определять звук по его характеристике, 

соотносить звук (выбирая из ряда предложенных)   и  его 

качественную характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, твердых/мягких, звонких/глухих согласных 

-группироватьслова с разным соотношением количества звуков и 

букв (количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше 

 

 

 



Ударные и безударные слоги – 8ч 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги.  

Ударение 

Ударный и безударный слог.  

 

- определять качественную характеристику звука: ударный-

безударный гласный; 

- применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания (различать ударных-безударных гласных); 

- находить в слове ударные и безударные гласные звуки. 

- составлять письменно рассказ на определенную тему с 

использованием 

 

Перенос слов 3ч 

Перенос слов по слогам. 

Перенос слов с ь и й в середине 

Правила переноса слов. 

-применять правила правописания: перенос слов. 

-объяснятьпринцип деления слов на слоги 

 

Имена собственные – 10 ч. 

Имена собственные 

Имена, отчества и фамилии. Профессии людей. 

Прописная буква в именах собственных  

Имена собственные. Клички животных. 

применять правила правописания: прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

- определять собственные и нарицательные имена существительные 

- восстанавливать деформированные тексты; 



Географические названия- имена собственные 

Распознавание в речи имен собственных. 

- определять последовательность частей текста, составлять план. 

- определять причины появления ошибок и способ их 

предотвращения. 

-находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки, 

объяснять их причины. 

-устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

-обосновывать написание слов.  

-прогнозироватьналичие определенных орфограмм: письмо с 

пропуском определенных орфограмм. 

-классифицировать слова, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слова, написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Твердые и мягкие согласные звуки-12 ч. 

Твердые и мягкие согласные.  

Правописание ь в середине и в конце слова.   

Звуковое значение букв е, ё, ю, я.  

Слова с йотированными буквами.  

Твердые и мягкие согласные. Звуко-буквенный анализ слов 

- определять указатели мягкости-твердости согласных звуков; 

- различать буквы гласных как показатели твердости-мягкости 

согласных звуков; 

- определять функцию ь и ъ, е, ё, ю, я, и. 

- применять правила правописания: мягкий знак в конце слова 

писать изложения по тексту, воспринимаемому на слух 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я. 

- определять функцию ь и ъ, е, ё, ю, я, и. 

- писать текст под диктовку; 

- применять правила правописания 

- определять причины появления ошибок и способ их 

предотвращения 

Разделительные ь и ъ- 5 ч. 



Слова с разделительными  ь и ъ. 

Образование слов с ъ при помощи приставок.  

Правописание слов с разделительными  ь и ъ. 

-применять правила правописания разделительных ь и ъ знаков; 

- использовать орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

- сочинять небольшие тексты 

Слова с жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн – 6 ч. 

Шипящие согласные ж, ш.  

Правописание сочетаний жи-ши.  

Шипящие согласные ч, щ. Правописание сочетаний чу-щу, ча-ща.  

Шипящие согласные ч, щ. Правописание сочетаний чк, чн, нщ 

- применять правила правописания написания гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч, щ ; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

- находить орфограммы в указанных словах; 

- списывать ткскт с доски и учебника. 

-применять правила правописания: отсутствие мягкого знака в 

сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л 

 

Текст - 6 ч. 

 



Текст. Связь предложений в тексте по смыслу.  

Деление текста на предложения.  

 Восстановление деформированного текста  

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы); 

- определять последовательность частей текста; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении 

- определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; 

- использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, 

жесты, движения) в соответствии с конкретной ситуацией общения 

(с какой целью, с кем и где происходит общение); 

- первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать 

его; 

- первичному умению строить устное монологическое высказывание 

на определенную тему, делать словесный отчет о выполненной 

работе. 

- анализировать чужую устную речь при прослушивании дисков, 

речи учителя и товарищей; 

- понимать особенности диалогической формы речи. 

Повествовательные,  побудительные  и вопросительные предложения -4 ч. 



Виды предложения по цели высказывания.  

Побудительные, вопросительные предложения.   

Восклицательные предложения 

 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- различать предложения по цели высказывания: повествовательные, 

побудительные, вопросительные, по интонации (эмоциональной 

окраске): восклицательные и невосклицательные. 

- определять границы предложений, выбирать знак в конце 

предложений. 

Имя существительное -  8 ч. 

Имя существительное. Общее понятие об имени существительном.  

Имена существительные: собственные и нарицательные.  

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Признаки имен существительных 

- находить слова, обозначающие предметы; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?» и 

«что?»; 

- находить  грамматические  группы слов (части речи) 

- определять у имени существительного значение, начальную форму, 

опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные 

Число имен существительных  - 4 ч. 

Число имен существительных.   

Изменение имен существительных по числам.  

Местоимение 

 

- различать имена существительные мужского, женского и среднего 

рода в форме единственного и множественного числа. 

- различать местоимение и имя сущ. 

Род имен существительных- 3ч. 



Род имен существительных.  

Распознавание рода имен существительных.  

 

- различать имена существительные мужского, женского и среднего 

рода в форме ед. числа и мн. числа 

Глагол – 7 ч. 

 Глагол. Общее понятие. 

Распознавание глаголов по вопросам.  

Распознавание глаголов в речи.  

Признаки глаголов  

Изменение глаголов по числам. 

- находить слова, обозначающие действие предмета; 

- различать лексическое и грамматическое 

- различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», находить начальную (неопределенную) форму глагола 

- распознавать глаголы в речи, изменять их по числам 

Звонкие и глухие согласные звуки-2ч.  

Звонкие и глухие согласные. 

Согласные звуки [б], [п]. 

Согласные звуки [д], [т]. 

 

-распознавать звонкие и глухие согласные звуки 

- применять правила правописания: парные звонкие и глухие 

согласные  

Парные согласные звуки в конце слова  - 5ч. 



Парные и непарные звонкие и глухие согласные. 

Правописание слов с парными согласными на конце.  

 Парные согласные звуки в конце слова. 

-распознавать звонкие и глухие согласные звуки; 

- определять качественную характеристику звука: гласный-

согласный, согласный парный-непарный, согласный звонкий-глухой; 

- применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания (различать гласный-согласный, согласный 

парный-непарный, согласный звонкий-глухой); 

- применять правила правописания: парные звонкие и глухие 

согласные в конце слова. 

Имя прилагательное – 15 ч. 

 

 



Имя прилагательное. Значение имен прилагательных. Роль имен 

прилагательных в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Признаки предметов - имена прилагательные.  

Прилагательные близкие и противоположные по смыслу. 

Словосочетания «прилагательное + существительное».  

  

- определить значение имен прилагательных 

-подбирать к именам существительным подходящие имена 

прилагательные 

- наблюдать за значением антонимов и синонимов в речи 

- писать слова с парными согласными на конце 

 -излагать свои мысли письменно, соблюдая последовательность 

изложения 



Изменение имен прилагательных по родам – 4 ч. 
 

Изменение имен прилагательных по родам.  

Родовые окончания имен прилагательных.  

Определение рода имен прилагательных.  

-определять род имен прилагательных, выделять родовые окончания 

имен прилагательных 

Изменение имен прилагательных 
по числам – 3 ч. 

Изменение имен прилагательных по числам.  -определять число имен прилагательных, выделять окончания имен 

прилагательных; 

-письменно передавать текст по коллективно составленному плану. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова – 5 ч. 

Корень слова. Однокоренные слова.  

Признаки однокоренных слов.  

 Однокоренные слова и форма слова.  

 Определение корня в словах.  

-устанавливать, какие слова называются однокоренными; 

- выделять признаки однокоренных слов; 

-распознавать однокоренные слова 

-алгоритм определения корня в слове 



Предлоги – 3ч. 

Предлоги. Роль предлогов в речи.  

 Правописание предлогов со словами.  

Предлоги и приставки, их отличие 

- писать предлоги со словами отдельно 

Изменение имен существительных по вопросам – 3 ч. 

Изменение имен существительных по вопросам.  

Форма слова. 

Правописание предлогов и приставок 

-изменять имена существительные по вопросам; 

- писать предлоги со словами отдельно 

Настоящее и прошедшее время глагола – 7 ч. 

Время глагола. 

Определение времени глагола.  

Образование настоящего и прошедшего времени глагола.  

Образование и определение времени глагола.  

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола.  

 

сравнивать глаголы в предложениях;  

- определять время глагола; 

- списывать текст и выполнять задания; 

- излагать содержание прослушанного текста 

-что глаголы изменяются по временам 

- как можно образовать глаголы прошедшего и настоящего времени 

 



Безударные гласные в корне слова – 11 ч. 

 

Ударные и безударные в корне.  

 Определение ударного и безударного слога в словах.  

Проверка безударного гласного в корне.  

Слова с безударными гласными, не проверяемыми ударением.  

Слова с безударными гласными в корне.  

 Подбор проверочных слов с безударными гласными. Безударная 

гласная в корне слова.  

-различать ударные и безударные гласные в словах; 

- подбирать проверочные слова к словам с безударными гласными в 

корне слова; 

- писать под диктовку текстов в соответствии с изученными 

правилами правописания.  

 

 

Будущее время глагола – 7 ч. 



Будущее сложное время глагола.  

Образование будущего времени глагола.  

Определение времен глаголов.  

Число и время глагола.  

Главные члены предложения. Словосочетания.  

-различать будущее время глагола; выявлять способы образования 

будущего времени; 

-излагать содержание прослушанного текста; 

- распознавать время и число глаголов 

Речь – 10 ч. 



 Что такое речь?  

Типы речи: разговорная, деловая, научная.  

Научно-деловое и художественное описание в тексте.  

Тема текста. Словосочетания.  

Сравнения в тексте.  

План текста. Речь-повествование.  

что такое речь, что речь состоит из предложений; 

- типы речи; 

- признаки научно-делового и художественного описания; 

- различия диалога и монолога; 

Уметь: 

- определять тему, идею текста; 

-находить словосочетания в тексте; 

- излагать содержание увиденного текста; 

- находить образные сравнения в речи; 

- составлять план текста, озаглавливать текст; 

- выявлять основные черты текста-описания; 

- различать в речи синонимы и антонимы. 

Повторение – 6 ч. 



Части речи 

Безударные гласные 

Парные согласные. 

Удвоенные согласные. 

 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

- различать ударные и безударные гласные в словах; 

- подбирать проверочные слова к словам с безударными гласными в 

корне слова; 

- писать под диктовку текстов в соответствии с изученными 

правилами правописания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально-технического обеспечения  

Для учащихся 

1.Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 2 класс: В 2 ч.Самара: Издательский дом «Федоров» 

 2.Полякова А.В. Русский язык: рабочая тетрадь 2 класс: в 2 ч. Самара: Издательский дом «Федоров»,2012г 

Для учителя 

1.Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 1-2 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя. Самара: Издательский 

дом «Федоров»,2012г 

2. Полякова А.В. Практикум по русскому языку. 1- 2 классы: Методический комментарий.  Варианты проверочных и контрольных работ. 

Самара: Издательский дом «Федоров». Самара: Издательский дом «Федоров»,2012 

. Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный, орфоэпический, фразеологизмов. 

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- мультимедийный проектор  

- экспозиционный экран  

- компьютер;  

- сканер;  

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 


