
Рабочая программа учебного  предмета «Русский  язык» для 1-4 классов 

разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта начального  общего  образования (2009 г.), программы 

формирования  универсальных  учебных  действий,  основной  образовательной  

программы  начального общего  образования  МОУ-СОШ № 9 города  Аткарска  

Саратовской  области  и  авторской  программы  по русскому  языку для начального 

общего образования 1 – 4классы / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова  - сайт  

www. vfg. ru /  курса УМК «Начальная школа XXI века».  Соответствует федеральному  

перечню  учебников, утверждённых к использованию  в  образовательном процессе  в 

образовательных  учреждениях, реализующих  программы начального общего 

образования . 

 

Описание  места  учебного  предмета «Русский язык» в учебном плане.  
      Согласно  учебному плану МОУ - СОШ №9 города  Аткарска  Саратовской  области  

на изучение учебного предмета «Русский  язык» в 1классе  выделяется   132 часа (4 часа в 

неделю, 33учебных недели), во 2 классе- 140  часов( 4 часа в  неделю, 35учебных недель), 

в 3 классе 140 ч (4часа в неделю, 35 учебных недель), в 4 классе – 136 ч ( 4 часа в неделю, 

34 учебных недели). 

 

Цели учебного  предмета: 

- 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. 

    - развивать речь, мышление, воображение школьников, уметь выбирать средства языка 

в соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладеть 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 чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Основные составляющие   образовательного процесса 

Для успешной  реализации  поставленных  целей используются различные  

образовательные  технологии: укрупнение дидактических  единиц (УДЕ), личностно-

ориентированные  технологии, проблемное обучение, игровые  технологии, технология 

проектного обучения и различные  формы  урока,  такие как : уроки-конференции, защита 

проектов, уроки-экскурсии, уроки- практикумы, уроки контроля, уроки-презентации, 

уроки-путешествия. 

 
Описание учебно-методического комплекта. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О.,. Кузнецова М.И Русский язык 1 класс учебник.- Москва.- 

Вентана-Граф.- 2011 

Безруких М.М. , Кузнецова М.И.  Прописи № 1, 2, 3 Москва.- Вентана-Граф.- 2016 

Иванов С. В., Евдокимова А.О., Кузнецова., М. И.,  учебник «Русский язык» (1,2 часть) 2 

класс, М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2011.  

Иванов С.В.. Русский язык: Учебник в двух частях.3 класс – М. Вентана-Граф, 2015. 

Иванов С.В.. Русский язык, 4 класс: Учебник в двух частях. – М. Вентана-Граф, 2015. 

 



 

  Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета «Русский  язык» 

Личностные результаты. 

  У  обучающегося  будут сформированы: 

- 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; 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к  совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения  этих  результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты.  
  Ученик научится: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 –вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

 – оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической  формами речи; 



– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

                                           

                                        

Предметные результаты. 

                                                         1  класс 

   Ученик  научится: 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы; 

-ударные и безударные гласные звуки; 

-твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

-звук, слог, слово; 

-слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

      -звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие,   

согласные звонкие/глухие);  

      -условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

-выделять предложение и слово из речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из -

четырех — пяти звуков; 

-выделять в словах слоги; 

-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

-правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

-переносить слова; 

-писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

-правильно писать словарные слова, определенные программой; 

-ставить точку в конце предложения; 

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и -

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

-осознавать цели и ситуации устного общения; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

        Ученик получит  возможность научиться: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по -

тексту или с помощью толкового словаря; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

-задавать вопросы к словам; 

-выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации -

различных позиций в сотрудничестве; 

-соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

                                                       

2 класс 

Ученик  научится: 

  различать: 

- слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

-предложения по цели высказывания; 



-   выделять, находить 
- корень, суффикс, приставку, окончание, основу слова; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; 

 применять  правила  правописания: 
- безударных проверяемых гласных в корне; 

- звонких и глухих согласных в корне; 

- словарных слов, определенных программой; 

- разделительного мягкого знака. 

 - 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 написанное 

Ученик получит  возможность научиться: 

-   ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; 

-  работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, 

рабочими тетрадями, учебными словарями, текстом и иллюстрациями); 

-  работать с соседом по парте — распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

-  выполнять работу по цепочке; 

-  видеть разницу между различными точками зрения и мотивированно присоединиться к 

одной из них; 

-  использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения 

-   понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа; 

-  проверять свою работу, используя правила и словари. 

 

3 класс 

Ученик  научится: 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их  опознавательным признакам (без  

введения этого  понятия); 

– правильно писать слова  с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь разделительным;  

– владеть способами проверки букв  гласных и согласных в корне, окончании;  

– писать слова  с непроверяемыми написаниями по программе;  сложные слова  с 

соединительной буквой о и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён существительных и прилагательных;  

Ученик получит  возможность научиться: 



–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст  на  части  с  опорой  на  абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество   частей, задавать 

вопрос   к каждой части, составлять  план, пересказывать по плану); 

–  письменно пересказывать  текст (писать подробное изложение доступного текста); 

-  осмысленно относиться к  изучению родного языка;  

- сознательно наблюдать за  своей  речью;   

- стремиться к  употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов,  к 

совершенствованию своей речи;  

 

4 класс 

Ученик  научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

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

программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 



- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 
 


