
 
 



Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе    

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Авторской программы В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной «Русский язык» ;  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования;  

 Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ «Первая 

частная Шуваловская гимназия»; 

 Учебного плана ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия»; 

 Локального акта «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ЧОУ «Первая частная 

Шуваловская гимназия», реализующих образовательные программы начального общего 

образования»; 

 Календарного учебного графика ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

        Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• 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. 

     Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 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.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа,  передачи информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

– 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 про- верки букв  гласных и  

согласных в  корне; 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 прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и  

условия их выбора (без использования термина «условия  выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в  словах с изученными орфограммами; 

–  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

–  находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в  том  числе с  чередующимися согласными в корне; 

разбирать по  составу доступные  слова; выделять два  корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной  интонацией, с интонацией 

перечисления; 

–  разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к  

сказуемому;  выделять  из   предложения  сочетания  слов,  связанных  между собой; 

–  видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без  союзов,  c  одиночным союзом  и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 



–  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). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за  своей  речью,  стремиться к  употреблению в  собственной речи изученных 

конструкций, слов,  к совершенствованию  своей речи. 

 

Содержание программы 

 

Язык и речь  

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение  

 

Тематическое планирование  

 

№п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 



ЯЗЫК И РЕЧЬ  

1.  Наша речь. Виды речи 1 

2.  Наш язык 1 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

3.  Текст 1 

4.  Типы текстов 1 

5.  Предложение. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) 

1 

6.  Входная диагностическая работа 1 

7.  Виды предложений по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

1 

8.  Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные 

и невосклицательные) 

1 

9.  Предложения с обращением (общее представление) 1 

10.  Главные и второстепенные члены предложения 1 

11.  Главные и второстепенные члены предложения 1 

12.  Главные и второстепенные члены предложения 1 

13.  Простое и сложное предложения (общее представление) 1 

14.  Простое и сложное предложения (общее представление) 1 

15.  Словосочетание 1 

16.  Словосочетание 1 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

17.  Контрольная работа по итогам повторения 1 

18.  Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1 

19.  Лексическое значение слова. Синонимы и антонимы 1 

20.  Омонимы 1 

21.  Слово и словосочетание 1 

22.  Фразеологизмы 1 

23.  Фразеологизмы 1 

24.  Части речи 1 

25.  Части речи 1 

26.  Имя числительное (общее представление). Проверочная работа. 1 

27.  Однокоренные слова 1 

28.  Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки 1 

29.  Слово и слог. Звуки и буквы. Согласные звуки 1 

30.  Слово и слог. Звуки и буквы. Разделительный мягкий знак (ь). 1 

31.  Слово и слог. Звуки и буквы 1 

32.  Контрольный диктант 1 

33.  Слово и слог. Звуки и буквы. Проект «Рассказ о слове» Работа над 

ошибками 

1 

СОСТАВ СЛОВА 

34.  Корень слова Однокоренные слова. 1 

35.  Корень слова Чередование согласных в корне. 1 

36.  Корень слова Сложные слова. 1 

37.  Формы слова. Окончание 1 

38.  Формы слова. Окончание 1 

39.  Формы слова. Окончание 1 

40.  Формы слова. Окончание 1 

41.  Приставка 1 

42.  Приставка 1 



43.  Приставка 1 

44.  Суффикс 1 

45.  Суффикс 1 

46.  Суффикс 1 

47.  Основа слова 1 

48.  Обобщение знаний о составе слова 1 

49.  Обобщение знаний о составе слова 1 

50.  Контрольная работа. Обобщение знаний о составе слова 1 

51.  Работа над ошибками. Обобщение знаний о составе слова 1 

52.  Правописание частей слова Общее представление о правописании 

слов с орфограммами в значимых частях слова 

1 

53.  Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

54.  Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

55.  Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

56.  Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

57.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне 

1 

58.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне 

1 

59.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне 

1 

60.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне 

1 

61.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1 

62.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1 

63.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1 

64.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1 

65.  Правописание слов с удвоенными согласными 1 

66.  Правописание слов с удвоенными согласными 1 

67.  Правописание слов с удвоенными согласными 1 

68.  Правописание суффиксов и приставок 1 

69.  Правописание суффиксов и приставок 1 

70.  Контрольная работа. 1 

71.  Работа над ошибками. Правописание суффиксов и приставок 1 

72.  Правописание суффиксов и приставок 1 

73.  Правописание приставок и предлогов 1 

74.  Правописание приставок и предлогов 1 

75.  Правописание приставок и предлогов 1 

76.  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

77.  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

78.  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

79.  Контрольная работа 1 

80.  Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

1 

ЧАСТИ РЕЧИ 

81.  Части речи 1 

82.  Части речи 1 

83.  Значение и употребление имён существительных в речи 1 

84.  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

85.  Представление об устаревших словах в русском языке. 1 

86.  Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно 1 



составленному плану. 

87.  Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

88.  Проект «Тайна имени». 1 

89.  Изменение имён существительных по числам. 1 

90.  Имена существительные, имеющие форму одного числа 1 

91.  Род имён существительных: мужской, женский, средний 1 

92.  Имена существительные общего рода (первое представление). 1 

93.  Формирование навыка культуры речи: нормы согласования 1 

94.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

женского рода 

1 

95.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

женского рода. Проверочный диктант. 

1 

96.  Работа над ошибками 1 

97.  Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

Составление устного рассказа по серии рисунков. 

1 

98.  Работа над ошибками 1 

99.  Изменение имён существительных по падежам - склонение. 1 

100.  Изменение имён существительных по падежам - склонение. 1 

101.  Именительный падеж 1 

102.  Родительный падеж 1 

103.  Родительный падеж 1 

104.  Дательный падеж 1 

105.  Винительный падеж 1 

106.  Творительный падеж 1 

107.  Предложный падеж 1 

108.  Все падежи 1 

109.  Все падежи 1 

110.  Все падежи. 1 

111.  Все падежи. 1 

112.  Контрольная работа 1 

113.  Лексическое значение имён прилагательных. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Роль имён 

прилагательных в тексте. 

1 

114.  Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки 

цвета. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении 

1 

115.  Текст-описание 1 

116.  Текст-описание 1 

117.  Текст-описание 1 

118.  Контрольная работа 1 

119.  Работа над ошибками. Формы имён прилагательных Род имён 

прилагательных 

1 

120.  Формы имён прилагательных Род имён прилагательных 1 

121.  Формы имён прилагательных Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

1 

122.  Формы имён прилагательных Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

1 

123.  Формы имён прилагательных Изменение имён прилагательных по 

числам 

1 

124.  Формы имён прилагательных Изменение имён прилагательных по 

числам 

1 



125.  Формы имён прилагательных. Падеж имён прилагательных 1 

126.  Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

1 

127.  Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

1 

128.  Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

1 

129.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

130.  Обобщение знаний об имени прилагательном. Работа над ошибками 1 

131.  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 1 

132.  Личные местоимения единственного и множественного числа. 1 

133.  Род местоимений 3-го лица единственного числа. Морфологический 

разбор местоимений. 

1 

134.  Морфологический разбор местоимений. Проверочная работа. 1 

135.  Повторение и углубление представлений о глаголе 1 

136.  Повторение и углубление представлений о глаголе 1 

137.  Повторение и углубление представлений о глаголе 1 

138.  Повторение и углубление представлений о глаголе 1 

139.  Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что 

делать? и что сделать? 

1 

140.  Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что 

делать? и что сделать? 

1 

141.  Контрольная работа 1 

142.  Работа над ошибками. Изменение глаголов по числам. 1 

143.  Изменение глаголов по числам. 1 

144.  Времена глагола 1 

145.  Времена глагола 1 

146.  Времена глагола 1 

147.  Времена глагола 1 

148.  Род глаголов в прошедшем времени 1 

149.  Родовые окончания глаголов 1 

150.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

151.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

152.  Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола. 1 

153.  Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола. 1 

154.  Обобщение знаний о глаголе. 1 

155.  Обобщение знаний о глаголе. 1 

ПОВТОРЕНИЕ 

156.  Повторение. Части речи. 2 

157.  Повторение. Части речи. 2 

158.  Повторение. Правописание слов с изученными орфограммами 2 

159.  Контрольная работа 2 

160.  Работа над ошибками. Повторение. Морфологический разбор 

изученных частей речи 

2 

161.  Повторение. Текст 2 

162.  Повторение. Правописание слов с изученными орфограммами 1 

163.  Повторение. Правописание слов с изученными орфограммами 1 

164.  Повторение. Правописание слов с изученными орфограммами 1 
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