
Название 

программы 

Русский язык 

Годы обучения  2015-2019гг., 2016-2020гг, 2017-2021гг,  2018-2022гг. 

Класс 1,2,3,4 

Учебник 1 класс - С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.в 2-х ч.,5 –е изд., 

стереотип. – М.:Вентана – Граф, 2017 

2 класс - Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова 

В. Ю. Русский язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

3 класс - С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.в 2-х ч.,5 –е изд., 

стереотип. – М.:Вентана – Граф, 2019. 

4 класс – Иванов С. В., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский 

язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.– М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Количество 

часов 

1 класс - 165 часов (5 часов в неделю) 

2 класс - 153 часа (4,5 часа в неделю), 1 полугодие – 5 часов в неделю, 2 полугодие – 4 

часа в неделю 

3 класс - 136 часов (4 ч в неделю)  

4 класс – 119 часов (3,5 часа в неделю), 1 полугодие – 3 часа в неделю, 2 полугодие – 4 

часа в неделю 

Цель курса Сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

Структура 

курса 
1 класс 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, 

синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Добукварный период 

Букварный период 

Послебукварный период 

  

2 класс 

I. «Как устроен наш язык» 

Фонетика и графика 



Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; 

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

непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

Слово и предложение. 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова 

с предметным значением — имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия – глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

Состав слова (морфемика). 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как 

часть слова. Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 

способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Лексика. 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Различение однозначных и многозначных 

слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова 

исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 



перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; 

-ик; -ость; 

правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте 

законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс 

та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в текс те. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. 

Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 

3 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова.  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора 

слова по составу.  

Синтаксис.  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения 



(дополнение, определение, обстоятельство).  

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но.  

Морфология.  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных 

имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами 

существительными. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных.  

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.  

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

приставки, оканчивающиеся на з, с;  

соединительные гласные о, е в сложных словах;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой);  

буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

буквы и, ы после ц в различных частях слов;  

суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;  

буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;  

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов.  

III. «Развитие речи»   

Устная речь  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи).  

Письменная речь  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе:  

- озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану; 

- определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа; 

-  знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменной работы; 

- знакомство с жанром письма; 

-  создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных 

слов,  синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и 

фразеологизмов.  

4 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа.  

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на 

основе морфологического разбора.  

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам  в прошедшем времени. 

Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов.  

Словообразование глаголов от других частей речи.  

Наречие как часть речи.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание.  

Сложное предложение.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма). Правописание 

личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. Правописание гласных на конце наречий. 

Правописание наречий на шипящую. Постановка запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи). Отработка орфографических правил, изученных во 

2-4 классах. 

III. «Развитие речи» Совершенствование речевых умений. Знакомство с основными 

видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): изложения 

подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами  сочинения;   

сочинения - повествования,  сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

 

 


