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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Примерной программы 

начального общего образования и программы по русскому языку по программе авторов 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания и развития речевого 

мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, 

который является символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания 

— семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая 

сторона). 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часов в неделю). 

 
Цели обучения 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 
Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена по программе автора Л.Ф. 

Климановой, из расчета 4 часов в неделю, 136 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 

У обучающегося будут сформированы: 
 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 



- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 



- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- устанавливать аналогии; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

- контролировать действия партнёра. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических пунктуационных ошибок; 



- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие её предотвратить в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Содержание курса: 

I.«Мир общения. Повторяем — узнаем новое» - 10 часов: 

II. «Язык – главный помощник в общении» - 34 часа: 

III. «Состав слова» - 13 часов: 

IV. «Части речи» - 77 часов: 

V. «Повторение изученного за год» - 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
по русскому языку 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров 

анные сроки 

прохождения 

Мир общения – 10 часов 

1 Речевое общение. Диалог. Собеседники. 1 01.09-02.09  

2 Речевое общение. Диалог. Собеседники 

(продолжение). 

1   

3 Речевое общение. Диалог. Собеседники 

(продолжение). 

1 05.09 – 09.09  

4 Культура устной и письменной речи. 1   

5 Текст. 1   

6 Общее представление о тексте и его 
особенностях. 

1   

7 Текст. 1 12.09 – 16.09  

8 Текст. 1   

9 Контрольная диктант по теме: «Текст». 1   

10 Работа над ошибками. 1   

Язык – главный помощник в общении – 34 часа 

11 Язык – главный помощник в общении. 1 19.09 – 23.09  

12 Звуки и буквы. Слог, ударение. 1   

13 Звуки и буквы. Слог, ударение. 1   

14 Девять правил орфографии. 1   

15 Прописная буква в именах собственных. 1 26.09 – 30.09  

16 Буква безударных гласных. 1   

17 Проверяемые и непроверяемые безударные 
гласные в корне слова. 

1   

18 Проверяемые и непроверяемые безударные 
гласные в корне слова. 

1   

19 Проверяемые и непроверяемые парные по 
звонкости-глухости согласные в корне слова 

1 03.10  - 07.10  

20 Непроизносимые согласные. 1   

21 Непроизносимые согласные. 1   

22 Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1   



23 Развитие речи. 
Обучающее изложение. 

1 17.10 – 21.10  

24 Удвоенные согласные. 
Контрольный словарный диктант 

1   

25 Буквосочетания ЧК-ЧН, ЩН, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ 

1   

26 Перенос слов. 1   

 
27 

Контрольная диктант по теме: «Правописание 

слов с изученными орфограммами» 

1 24.10 – 28.10  

28 Работа над ошибками. 1   

29 Что рассказало слово. 1   

30 Что рассказало слово 

Основные функции слова. 

1   

31 Слово и его значение. Синонимы. 1 31.10 – 04.11  

32 Слово и его значение. 

Антонимы. 

1   

33 Слово и его значение. Омонимы. 1   

34 Многозначные слова. 1   

35 Слово и его значение. 1 07.11 – 11.11  

36 Словосочетание 1   

37 Словосочетание 1   

38 Предложение 1   

39 Главные члены предложения. 1 14.11 – 18.11 

 

 

40 Главные члены предложения. 1   

41 Предложения с однородными членами. 1   

42 Предложения с однородными членами. 1   

43 Контрольный диктант на тему: 
«Предложение» 

1 28.11 – 02.12  

44 Работа над ошибками. 1   

Состав слова – 13 часов 

45 Состав слова. Корень. 1   

46 Корневые орфограммы. 1   

47 Развитие речи. Письменные ответы на вопросы 
по содержанию текста. 

1 05.12-09.12  

48 Приставка. 1   



49 Приставка. 1   

50 Суффикс. 1   

51 Суффикс. 1 12.12 – 16.12  

 
52 

Окончание и основа. 1   

53 Окончание и основа. 1   

54 Как образуются слова. 
Контрольный словарный диктант 

1   

55 Как образуются слова. 1 19.12 – 23.12  

56 Контрольный диктант № 4 по теме: 
«Состав слова» 

1   

57 Работа над ошибками. 1   

Части речи – 77 часов. 

58 Части речи. 1   

59 Развитие речи. Письменные ответы на вопросы 
по содержанию текста. 

1 26.12 – 30.12 

 

 

60 Контрольный диктант № 4 по теме: 
«Части речи» 

1   

Имя существительное – 33 часа 

61 Имя существительное 1   

62 Собственные и нарицательные имена 
существительные. 

1   

63 Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. 

1 09.01 – 13.01  

64 Развитие речи. Сочинение-описание с 

использованием приема олицетворения. 

1   

65 Число имен существительных. 1   

66 Развитие речи. Письменные ответы на вопросы по 
содержанию текста. 

1   

67 Контрольный диктант № 5 по теме: 
«Имя существительное» 

1 16.01 – 20.01  

68 Работа над ошибками. 1   

69 Род имен существительных. 1   

70 Род имен существительных. 1   

71 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 23.01 – 27.01  

72 Мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен 

существительных женского рода. 

1   



73 Мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен 

существительных женского рода. 

1   

74 Контрольный диктант № 6 на тему: «Мягкий 

знак (ь) после шипящих в конце имен 

существительных женского рода» 

1   

75 Работа над ошибками 1 30.01 – 03.02  

76 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

1   

77 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

1   

78 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

1   

79 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

Именительный падеж. 

1 06.02 – 10.02  

80 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

Родительный падеж. 

1   

81 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

Родительный падеж. 

1   

82 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 
Дательный падеж. 

1   

83 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

Винительный падеж. 

1 13.02 – 17.02  

84 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 
Творительный падеж. 

1   

85 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 
Творительный падеж. 

1   

86 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

Предложный падеж. 

Контрольный словарный диктант 

1  

 

 

 

87 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

1  

27.02 – 03.03 

 

88 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

1   

89 Имя существительное. 1   



90 Имя существительное. 1   

91 Проверочная работа по теме «Имя 
существительное» 

1 06.03 – 10.03  

 
92 

Контрольный диктант № 7 

по теме: «Имя существительное как часть 

речи» 

1   

93 Работа над ошибками. 
Работа над изученными орфограммами. 

1   

Местоимение – 3 часа 

94 Местоимение. 1   

95 Местоимение. 1 13.03 – 17.03  

96 Местоимение. 1   

Глагол – 24 часа 

97 Глагол. 1   

98 Глагол. 1   

99 Глагол. 1 20.03 – 24.03  

100 Изменение глаголов по временам. 1   

101 Глаголы настоящего времени. 1   

102 Глаголы прошедшего времени. 1   

103 Глаголы прошедшего времени. 1 27.03 – 31.03  

104 Глаголы будущего времени. 1   

105 Глаголы будущего времени. 1   

106 Неопределенная форма глагола. 1    

107 Неопределенная форма глагола. 1 10.04 -14.04  

108 Неопределенная форма глагола. 1   

109 Закрепление. Изменение глаголов по временам. 
Неопределенная форма глагола. 

1   

110 Изменение глаголов по числам. 1   

111 Изменение глаголов по числам. 1 17.04 – 21.04  

112 Развитие речи. 
Обучающее изложение по теме «Глагол». 

1   

113 Развитие речи. 
Сочинение. 

1   

114 Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам. 

1   



115 Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам. 

1 24.04-28.04  

 
116 

НЕ с глаголами. 1   

117 НЕ с глаголами. 1   

118 Разбор глагола как части речи. 1   

119 Контрольный диктант № 8 по теме: «Глагол» 1 01.05 – 05.05  

120 Работа над ошибками. Морфологический разбор 
глагола. 

1   

Имя прилагательное – 14 часов. 

121 Имя прилагательное. 1   

122 Имя прилагательное. 1   

123 Изменение имен прилагательных по числам. 1 08.05 – 12.05  

124 Изменение имен прилагательных и числам 1   

125 Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

1   

126 Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

1   

127 Развитие речи. Сочинение-описание. 1 15.05 – 19.05  

128 Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

1   

129 Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

1   

130 Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам. 

1   

131 Обучающее изложение по теме «Имя 
прилагательное» 

1 22.05-26.05 
 

 

132 Разбор имени прилагательного как части речи. 
Контрольный словарный диктант. 

1   

133 Контрольный диктант № 9 по теме: «Имя 

прилагательное» 

1   

134  

Работа над ошибками. 

1   

Повторение – 2 часа 

135 Повторение изученных орфограмм. 1 29.05 – 31.05  

136 Итоговый контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

1   

 


