Программа по русскому языку
(для четырехлетней начальной школы)
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно правовых документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования – М.: Просвещение, 2010 г.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. – Тишков В.А., Данилюк А.Я., Кондаков А.М. – М.:
Просвещение, 2010 г.
3. Планируемые результаты начального общего образования / Под ред.
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010 г.
4. Примерная программа по русскому языку для начальной школы. Ч. 1 – М.:
Просвещение, 2010 г.
5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
гимназии №1
6. Программа по русскому языку «Школа 2100» / под ред. Д.И. Фельдштейн. –
Москва, Баласс, 2011 рекомендованная Министерством образования и науки
РФ.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании школьного
методического объединения учителей начальных классов ГБОУ гимназии № 1
Протокол №1 от 10.01.2012 г.
6. Рабочая программа согласована с председателем методического совета ГБОУ
гимназии № 1 Протокол №1 от 10.01. 2012 г.
Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников
УМК «Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011 – 2012
учебный год и содержание которых соответствует ФГОС НОО:
Учебники:
Бунеев, Р.Н., Бунеева, Е.В., Пронина, О.В. Моя любимая азбука: учебник
для первоклассников. – М.: Баласс, 2010;
Бунеев, Р.Н., Бунеева, Е.В., Пронина, О.В. Русский язык (первые уроки).
Учебник для первого класса. – М.: Баласс, 2010.

Рабочие тетради:
Пронина, О.В. Мои волшебные пальчики: прописи для первоклассников к
учебнику «Моя любимая азбука» в пяти тетрадях. – М.: Баласс, 2010;
Бунеева, Е.В., Яковлева, М.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык
(первые уроки)». – М.: Баласс, 2010;
Пронина, О.В. Тетрадь для печатания к букварю. – Москва. Баласс, 2010.
Методическая литература:
Бунеев Р.Н., Бунеева.Е.В. Программа «Чтение и начальное литературное
образование» (Образовательная система «Школа 2100») Москва 2010
«Баласс».
Бунеев Р.Н., Е.В. Бунеева. Программа по русскому языку (Образовательная
система «Школа 2100») Москва 2010 «Баласс».
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык»
реализует познавательную и социокультурную цели:
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения
учащихся;
социокультурная цель – изучения русского языка – включает
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 изучения русского языка в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
развитие речи, мышление, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных значений о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоте; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.

Структура курса
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый
этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и
первоначального литературного образования.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является
курс «Обучение грамоте». Его продолжительность 23 учебные недели, 8 ч. в
неделю. В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс
русского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные
пальчики», учебнику «Русский язык» 1-й класс.
Обучение письму идѐт 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.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка
чтения и навыка развиваются речевые умения, обогащается и активизируется
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматикоорфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и
на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный
характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих
учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное
чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение
русского языка и литературного чтения.
Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой. Это предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех
языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному
виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются
параллельно c изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского
правописания (без введения терминологии).
Основные содержательные линии и разделы
Материал курса «Русский язык» в УМК «Школа 2100» авторов Р.Н.
Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др. представлен
следующими содержательными линиями:
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета
(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа
текстов;

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и
письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
1) приобретение и систематизация знаний о языке;
2) овладение орфографией и пунктуацией;
3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
4) развитие чувства языка.
И включает такие разделы, как : фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация;
развития речи.
Языковой
материал
призван
сформировать
первоначальное
представление о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей
младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского
литературного языка.
Изучение орфографических и пункционных правил, а также развитие
устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие языковой уровень культуры
учащихся как будущих членов общества.
Раздел «Развитие речи» направлен на количественное и качественное
обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе
наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных
слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе
работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.
«Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях,
задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная
работа по развитию 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 достижениями);
организационных (организовывать сотрудничество и планировать
свою деятельность).
При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких
общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация,
переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к
контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения русского языка формулируется умение, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский
язык»

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 национального сознания.
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. На уроках русского языка ученики получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по
другим школьным предметам.
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание
того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для решения учебных задач; способность
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра,
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать
вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в

объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять сказанное и написанное.
Содержание начального общего образования по учебному предмету.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащиеся в
предъявленном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение умными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладения нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощение, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной информации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексе в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащийся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержание прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).
1-й класс
Обучение грамоте и развитие речи (184 ч)
Добуквенный период (32 ч).
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей,
умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой
анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе
обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и
говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные
звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке,
называть один и тот же предмет разными словами (котик, котѐнок, игрушка;
дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать
гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по
картинкам, изображать предложение в виде схемы.

В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму
(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по
контуру, написание элементов букв).
Букварный период (152 ч).
В букварный период ведѐтся работа по обучению чтению и письму, по
развитию речи, по развитию интереса к чтению.
Последовательность введения букв определяется, с одной стороны,
ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учѐтом
сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы
согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы
согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м,
т, д, в; буквы е, ѐ, б, з,
я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ).
В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звукобуквенному анализу слов, который даѐт возможность наблюдать способы
обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов
несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься
орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.
В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного
образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;
сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы,
упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и
предложений, списывание слов, предложений, текстов с
печатного образца.
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте
В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся
с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики,
морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.
Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные
и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая
роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки:
звонкие и глухие; согласные твѐрдые и мягкие; парные и непарные обозначения
мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ѐ, ю, я, и); ь и ъ
разделительные. Проводится наблюдение над случаями несоответствия
написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу).
Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то
обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают,
что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над
сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном
словоупотреблении.
Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о
составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об
однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме
окончания).
Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с
частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на
вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой

предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи
местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном
числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью
предлогов, учатся различать предлоги и приставки.
Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о
предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу,
предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной,
вопросительной, восклицательной и еѐ коммуникативной значимости;
знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и
многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит
практическое знакомство с обращением; даѐтся общее понятие о тексте.
Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети
осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и
фамилиях
людей,
кличках
животных,
географических
названиях;
буквосочетаний
жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование
орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием
произношения и написания.
Работа с текстом
На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у
детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) –
системы приѐмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа:
I. Работа с текстом до чтения.
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний,
которые выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном
полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста.
2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании
ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о
содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои
предположения.
II. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение
учителя, или комбинированное чтение).
2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа).
3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель
ведѐт «диалог с автором», включая в него детей; использует приѐм
комментированного чтения.
III. Работа с текстом после чтения.
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко
всему тексту.
2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.
3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование,
придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.).
1-й класс. Русский язык и развитие речи 36 ч. (4 часа в неделю)
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка,
знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте.
Слово. (33 ч)

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и
глухие, парные и непарные; твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог,
ударение.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме.
Алфавит.
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн.
Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях.
Однокоренные слова. Корень слова.
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая?
какое? какие? что делает? что сделал?
Предложение. Текст. (7 ч)
Признаки предложения, оформление предложения на письме.
Отличие текста от набора предложений, записанных как текст.
Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение
работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование
навыка написания букв и соединений, отработка написаний, в которых
дети допускают ошибки.
2-й класс
136 ч (4 часа в неделю)
Слово (введение). (5 ч)
Чем мы будем заниматься на уроках русского языка.
Звуки, части слова, слово, предложение, текст.
Предложение. (11 или 8 ч)
Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает
законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или
восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу).
Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы
предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на
письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов
в предложениях.
Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую
основу (без введения этого понятия): о ком или о чѐм говорится в
предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в
предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов,
связанных при помощи вопроса.
Текст. (12 или 10 ч)
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте
связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в
тексте).
Формирование типа правильной читательской деятельности – умение
самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия,
иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к
тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с
автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие
умения находить в тексте главную мысль, соотносить еѐ с заглавием;
самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных.
Слово (продолжение). (119 ч. или 103 ч.)

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое?
какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы
к словам. Связь слов в предложении.
Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие
чувства, но не называющие их – без введения понятия «междометие»).
Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел);
умение видеть и графически обозначать эту орфограмму.
2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово
может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением слова
(без введения специальной терминологии). Особенности словоупотребления,
сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с
противоположным значением.
3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение).
Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов,
над
единообразием написания корня в однокоренных словах.
Умение подбирать однокоренные слова.
Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ѐнок, ат, ят,
тель, ищ, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать
слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с
нулевым окончанием).
Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале
глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение
над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за,
до, по, про, от и т.п.
4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно
называть буквы. Практическая значимость знания алфавита.
5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках
животных,
географических
названиях.
Наблюдение
над
несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в
словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на конце
слова, звук [й’] после согласных перед
гласными; место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч,
щ.
Орфограмма. Знакомство с орфограммами:
1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю,
я;
3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине
слова; написание буквосочетаний чк, чн в словах;
4) ь и ъ разделительные;
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в
корне слова (на материале двусложных слов);
6) проверяемые буквы согласных на конце слова.
Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими
орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора.
Повторение. (13 ч или 10 ч)

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при
изучении программного материала и ведѐтся в нескольких направлениях:
1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе
образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное
(уточнение и разъяснение лексического значения слов);
2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование
предложений, словосочетаний);
3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление
предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись
предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты,
письменные изложения с предварительной подготовкой);
4)
обучение
правильному
произношению
слов,
ударению,
интонированию.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений,
гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну
линейку.
Резерв (10 ч).
3-й класс
136 ч (4 часа в неделю)
Повторение. (10 или 7 ч)
Слово. (116 или 98 ч)
1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов,
постановки ударения в словах, различения ударных и безударных
слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных.
Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях
слов (снег – снежок).
Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове,
писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ
разделительными, переносить слова с ь и ъ.
Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс,
жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня
(рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного
гласного в корне (в двусложных словах, в трѐхсложных словах с двумя
безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими
согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки:
подбор однокоренных слов, изменение формы слова.
Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых
согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой.
Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных.
Освоение написания слов типа вкусный, чудесный.
Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе
данного года обучения.
2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова»,
«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных
словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень

путѐм подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые
приставки и суффиксы, образовывать с их
помощью новые слова. Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих
суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в
приставках. Знакомство со сложными словами.
Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении.
Основа слова (определение).
3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами,
имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чѐтко
проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии,
осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2
синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления
синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имѐн
прилагательных).
4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать
слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и
вопроса; отличать предлоги от других слов.
Понятие об имени существительном. Имена существительные
одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Род, число имѐн существительных.
Образование имѐн существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-.
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений с
предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование:
замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и
наоборот.
Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по
родам и числам, связь с именами существительными. Правописание
безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. Суффиксы имѐн
прилагательных –н-, -еньк-, -оват-, -еват-.
Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола.
Изменение глаголов по временам. Суффикс –л- в глаголах прошедшего
времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с
глаголами. Неопределѐнная форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах
неопределѐнной формы.
Предложение и текст. (22 или 18 ч)
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные,
вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные;
особенности интонации; оформление этих предложений на письме,
использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль
в речи.
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за
второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении
главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение.
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.
Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи.
Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены
предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи
одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными
членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения.
Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух
частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и
определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного
предложения. Смысловая роль этого знака препинания (разделительная
функция): запятая разделяет два
предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к
знакам препинания.
Развитие читательских умений на материале текстов учебника.
Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия
«абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану.
Повторение. (4 ч)
Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского
языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе
лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение
грамматического строя речи конструкциями с однородными членами,
сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с
языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи
(написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по
картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов
соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочѐтов
графического характера.
Резерв. (10 ч)
4-й класс
136 ч (4 часа в неделю)
Повторение. (15 ч)
Предложение. Текст. (35 или 29 ч)
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении,
состоящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными
членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью).
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция
«Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ
роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая
речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения
пунктуационно оформлять такие предложения.
Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков
препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном
предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический
разбор предложений изученных типов.

Дальнейшее формирование умений различать художественный и Учебнонаучный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие
навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения.
Слово.
1. Части речи и члены предложения.
Имя существительное. (45 или 33 ч)
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных
членов предложения.
Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных.
Наблюдение над ролью имѐн существительных в речи.
Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1,
2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода
3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на
конце.
Имя прилагательное. (20 или 13 ч)
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения.
Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы
имѐн прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и
падежам.
Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имѐн
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц).
Глагол. (36 или 34 ч)
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме.
Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного
написания); -тся-, -ться- в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного
числа; окончания –о-, -а- в глаголах среднего и женского рода в прошедшем
времени.
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по
составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Образование имѐн существительных и имѐн прилагательных с помощью
суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок.
Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –
длинный, сон – сонный).
3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов
различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов
с орфограммами, изученными в 1–3-м классах.
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией
и антонимией слов разных частей речи.
Наречие. (4 ч)
Значение наречия. Употребление в речи.
Повторение. (8 ч)
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся,
грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи,
орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения.

Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на
заданную тему).
Каллиграфия.
Совершенствование
каллиграфических
навыков:
закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при
написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа
с учащимися по устранению недочѐтов графического характера, по
совершенствованию почерка.
Резерв. (6 ч)
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их
лингвистического образования и речевого развития которое включает:
достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка.
Умение использовать знания в стандартах и нестандартах учебных ситуациях;
умение осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение
учителя,
дополнительная литература) необходимой информации,
анализировать и обобщать ее;
умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации
общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные
монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты;
умение
писать
в
соответствии
с
орфографическими
и
пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст,
пользователь словарями и справочными источниками, предназначенными для
детей этого возраста;
сформированность общеучебных умений и универсальных действий,
отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы
обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение
подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели;
контроль и самоконтроль).
Материально-техническое обеспечение учебного предмета
Русский язык
Наименование объектов и средств
Количество
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.
К
Русский язык (первые уроки) 1 кл. – М.:
Баласс, 2010.
Примерная программа начального общего
Д
образования по русскому языку
Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. Рабочая тетрадь
К
к учебнику. «Русский язык», 1 кл. – М.: Баласс,
2010.
Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А.
Д
Яковлева. Методические рекомендации к

Примечан
ие
Библиотеч
ный фонд
комплекту
ется на
основе
федеральн
ого
перечня
учебников,
рекомендо

учебникам «Русский язык», 1-2 кл. – М.:
Баласс, 2010.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Методические
рекомендации к «Букварю» («Моя любимая
Азбука») и прописям «Мои волшебные
пальчики», 1 кл. – М.: Баласс, 2010.
Печатные пособия
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Слова с
непроверяемыми написаниями к учебнику
«Русский язык» (карточки), 1 кл. – М.: Баласс,
2010.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М.А.
Яковлева. Комплект наглядных пособий, 1
кл. Часть 1 — Обечение грамоте. – М.: Баласс,
2010.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М.А.
Яковлева. Комплект наглядных пособий, 1
кл. Часть 2 — Обечение грамоте. – М.: Баласс,
2010.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М.А.
Яковлева. Комплект наглядных пособий, 1
кл. Часть 3 — Обечение грамоте. – М.: Баласс,
2010.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, М.А.
Яковлева. Комплект наглядных пособий, 1
кл. Часть 4 — Обечение грамоте. – М.: Баласс,
2010.
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Технические средства обучения
Настенная доска с набором приспособлений
Д
для крепления картинок
Телевизор с диагональю не менее 61 см.
Д
Аудиоцентр, магнитофон
Д
Компьютер
Д
Сканер
Д
Принтер лазерный
Д
Фотокамера цифровая
Д
Настольные развивающие игры
Ф

Д—
демонстра
ционный
экземпляр
(не менее
одного на
класс);
К—
полный
комплект
(на
каждого
ученика
класса;
Ф—
комплект
для

фронтальн
ой работы
(не менее
одного на
двух
учеников).
Оборудование класса
Ученические столы одно- и двухместные с
комплектом стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы
для
хранения
учебников,
дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные
доски
для
вывешивания
иллюстрационного материала
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Д
Д
Д

