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2 класс 

Пояснительная записка 

1.1 Область применения программы 

Программа «по русскому языку» предназначена для реализации начального  

общего           образования в пределах ООП 

1.2. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Русскому языку составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми актами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023учебный год 

5. Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 

1. Учебник «Русский язык 2 класс» Авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

М.; Просвещение, 2016. (с СD –диском) в двух частях, с логотипом ФГОС 
2.  В соответствии с учебным планом на изучение «Русского языка» отводится 5 

часов в неделю, 170 часов в год. 

 

1.1 

1.2 Общая характеристика предмета русский язык. 

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. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 



Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою 

и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи 

и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения 

и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной 

речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 



правилом, выполнять действие по 

правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного 

письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования на 

изучение курса русский язык во 2 классах основной школы отводится по 5 часов в неделю. 

В учебном плане МБОУ «Курловская СОШ» предусмотрено на изучение русского языка на 

ступени начального общего образования во 2 классе -170 часов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход. 

Цели предмета «Русский язык» 

• 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. 

Задачи: 

• 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. 

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, умение 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 предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, 



расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: русский язык 

В результате изучения учебного предмета русский язык на уровне начального  

общего образования: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

-различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости 

согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные   слова   и   синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; 

-выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

- лексическое значение слова в толковом 

словаре; 

- основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

-делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

-определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

- проверять собственный и предложенный 

тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

- заголовок к предложенному тексту, 

озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования частей); 

-применять правила правописания: 

-перенос слов; 
-проверяемые безударные гласные в 

корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

-устанавливать значение суффиксов и 

приставок; 

-определять способы образования слов; 

-различать однозначные и многозначные 

слова; 

- наблюдать за использованием в тексте 

слов в переносном значении и омонимов; 

-подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

-наблюдать за использованием в текстах 

устаревших слов и фразеологизмов; 

- применять правило правописания 

суффиксов имен существительных: -онок, 

-енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

-применять правило правописания 

суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, 

-ив, -чив, лив; 

- подбирать примеры слов с определенной 

орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

-определять по предложенным 

заголовкам содержание текста; 

-составлять план текста; 

-определять тип текста: повествование, 

описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного 

русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников. 



-непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по- 

, под-, про-; 

за-, на-, раздельное написание предлогов с 

другими словами; 

 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 170 часов 

2. Результаты освоения программы предмета русский язык 2 класс. 

Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

2.1 Личностные: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 материальным и духовным ценностям. 

2.2 Метапредметными результатами изучения курса является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по разным признакам на доступном материале; 



 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии 
с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных познавательных 

задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2.3. Предметные: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 первоначальные представления о нормах русского языка и правилах речевого этикета; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов; 

 сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи. 
 

Содержание курса: 2 класс (5 часов в неделю, всего – 170ч.) 

Наша речь 

(4ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение чтение, письмо, 

внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (5ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению 

повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 



Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, 

приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (12ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интони- рование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска 

устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в» 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных 

членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными 

членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (22ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название 

многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, 

орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть 

слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от 

внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). 

Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной 

единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка 

определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. 

Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 

др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы. (34ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение 

звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. 

Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой 

э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила. 

Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение 

и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения 

их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. 

Буквосочетания чк, чн, 



щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обо- значение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, 

чу — щу. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных 

звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и 

парных по глухости- звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА (29 ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. (47Ч.) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, 

отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). 

Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен существительных, 

различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие 

и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных с 

изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные 

по значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 
Повторение ( 17 ч.) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части 

речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. 

Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 

звуко- буквенный анализ слов. 

Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 
 

 
№ Разделы, темы Количество 

часов 
диктантов проверочных 

работ 
проектов 



1 Наша речь 4    

2 Текст , диалог 5 1   

3 Предложение 12 1   

4 Слова, слова, слова… 22 2 1  

5 Звуки и буквы 34 3 2 1 

6 Части речи 47 4  1 

7 Итоговое повторение 2  1  

 

Формы организации образовательного процесса: 

 
Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Основными формами и средствами контроля 

во 2 классе являются диктанты, тесты, контрольные 

списывания, словарные диктанты, контрольные 

работы. 

- Фронтальный  и 

индивидуальный опрос, 

- письменные работы, 

-тестирование, 

-самостоятельная работа, 

-индивидуальная работа по 

карточкам, 

-работа в паре, группах, 

-творческие работы, 

-выставка достижений 

 

3.  Характеристика основных видов деятельности 
(по разделам содержания: примерные программы) 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

4.1 Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы из 

федерального перечня; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература: 
• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.2 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

• Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь.2 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

• Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие.2 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

• Дмитриева О. И. Поурочные разработки по русскому языку.2 класс. – М.: Вако, 2012. 

• Словари всех типов по русскому 

языку. Оборудование и приборы. 

• Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку. 

• Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

стандарте начального образования по русскому языку. 

•Мультимедийные(цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального образования по русскому языку. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка 170часов 

В том числе:  

контрольный диктант 11 

контрольное тестирование 1 

контрольное списывание 3 

контрольная работа 3 

словарный диктант 4 

Наши проекты 3 

Всего 25 



   Магнитофон. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Учебное оборудование.  Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. 

Наглядные пособия 

№ п/п Комплекты таблиц Количество 

1. Словари всех типов по русскому языку. 4 

2. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ, указанными в стандарте начального образования по 
русскому языку. 

 

3. Демонстрационное пособие «Картинный словарь»  

4. Таблички со словарными словами, изучаемые во 2 классе.  

5. Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв»  

6. Демонстрационная таблица «Алфавит».  

7. Плакат «Правильно сиди при письме»  

 

4.2  Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы – 

кабинеты начальных классов 

5. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 
Вид учебной работы Объём 

часов 

Раздел 1 Наша речь 4 

Раздел 2 Текст 5 

Раздел 3 Предложение 12 

Раздел 4 Слова, Слова, Слова… 22 

Раздел 5 Звуки и буквы 34 

Раздел 6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

Раздел 7 Части речи 47 

Раздел 8 Повторение 17 

Всего: 170 

 



 Учебный план по русскому языку 2 класс 2022-
2023год 

план факт 

№ 
п/

п 

Тема уроков   

 Наша речь – 4 часа   

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь?   

2 Что можно узнать о человеке по его речи?   

3 Как отличить диалог от монолога?   

4 Проверка знаний   

 Текст – 5 часов   

5 Что такое текст?   

6 Что такое тема и главная мысль текста?   

7 Части текста   

8 Диктант   

9 Работа над ошибками   

 Предложение – 12 часов   

10 Что такое предложение?   

11 Как из слов составить предложение?   

12 Контрольное списывание   

13 Что такое главные члены предложения?   

14 Что такое второстепенные члены предложения?   

15 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения   

16 Что такое распространённые и нераспространённые предложения?   

17 Как установить связь слов в предложении?   

18 Развитие речи. Обучающее сочинение  по репродукции картины И. С. 
Остроухова 
«Золотая осень» 

  

19 Анализ сочинений   

20 Контрольный диктант   

21 Работа над ошибками   

 Слова, Слова, Слова…-22 часа   

22 Что такое лексическое значение слова?   

23 Что такое лексическое значение слова?   

24 Что такое однозначные и многозначные слова?   

25 Что такое прямое и переносное значение многозначных слов?   

26 Что такое синонимы?   

27 Что такое антонимы?   

28 Что такое антонимы?   

29 Контрольный диктант   

30 Работа над ошибками   

31 Что такое родственные слова?   

32 Что такое родственные слова?   

33 Что такое корень слова. Что такое однокоренные слова?   

34 Что такое корень слова. Что такое однокоренные слова?   

35 Какие бывают слоги?   

36 Как определить ударный слог?   

37 Как определить ударный слог?   

38 Как переносить слова с одной строки на другую?   

39 Как переносить слова с одной строки на другую?   

40 Обучающее сочинение по серии картинок «Спасение зайчика»   

41 Проверочная работа   

42 Контрольный диктант   

43 Работа над ошибками   

 Звуки и буквы – 34 часа   

44 Как различать звуки и буквы?   

45 Как мы используем алфавит?   

46 Как мы используем алфавит?   

47 Какие слова пишутся с большой буквы?   

48 Как определить гласные звуки?   



49 Контрольный диктант   

50 Работа над ошибками   

51 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне   

52 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне   

53 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне   

54 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне   

55 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне   

56 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне   

57 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне   

58 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне   

59 Развитие речи. Обучающее сочинение по репродукции картины С. А. Тутунова 

«Зима пришла. Детство» 

  

60 Диктант. Проверочная работа   

61 Работа над ошибками   

62 Как определить согласные звуки?   

63 Согласный звук [й'] и буква Й краткое   

64 Согласный звук [й'] и буква Й краткое   

65 Слова с удвоенными согласными   

66 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А.С. Степанова 
«Лоси» и опорным словам 

  

67 Наши проекты. И в шутку и всерьёз   

68 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения   

69 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения   

70 Как обозначить мягкость согласного звука на письме?   

71 Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными   

72 Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными   

73 Контрольный диктант   

74 Проверочная работа   

75 Работа над ошибками   

76 Наши проекты. Пишем письмо   

77 Обобщающий урок   

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками -29 часов (2часть)   

78 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч   

79 Развитие речи. Обучающее изложение по тексту Л. Толстого   

80 Повторение темы «Твердые и мягкие согласные»   

81 Контрольный диктант   

82 Закрепление знаний. Работа над ошибками   

83 Наши проекты. Рифма   

84 Буквосочетания жи—ши, ча— ща, чу—щу   

85 Буквосочетания жи—ши, ча— ща, чу—щу   

86 Буквосочетания жи—ши, ча— ща, чу—щу. Проверь себя   

87 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?   

88 Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. Как 
отличить 

звонкие согласные звуки от глухих? 

  

89 Проверка парных согласных в корне слова   

90 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных   

91 Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста по вопросам   

92 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова   

93 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова   

94 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова   

95 Изложение повествовательного текста по вопросам плана   

96 Проверка знаний   

97 Диктант   

98 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала   

99 Правописание слов с разделительным мягким знаком   

100 Правописание слов с разделительным мягким знаком   

101 Правописание слов с разделительным мягким знаком   

102 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала   

103 Контрольное списывание   



104 Обучающее сочинение «Зимние забавы»   

105 Проверка знаний   

106 Обобщение изученного материала   

 Части речи – 47 часов   

107 Что такое части речи?   

108 Что такое части речи?   

109 Что такое имя существительное?   

110 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные   

111 Правописание собственных имен существительных   

112 Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей   

113 Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях книг, журналов и газет   

114 Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи   

115 Заглавная буква в географических названиях   

116 Обучающее изложение по тексту «Люлька»   

117 Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы   

118 Диктант   

119 Работа над ошибками   

120 Единственное и множественное число имен существительных   

121 Единственное и множественное число имен существительных   

122 Единственное и множественное число имен существительных   

123 Обучающее изложение по тексту А. Мусатова «Котик Мурзик»   

124 Проверка знаний по теме «Имя существительное»   

125 Диктант   

126 Работа над ошибками   

127 Что такое глагол?   

128 Что такое глагол?   

129 Что такое глагол?   

130 Единственное и множественное число глаголов   

131 Единственное и множественное число глаголов   

132 Правописание частицы не с глаголом   

133 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол»   

134 Что такое текст-повествование?   

135 Проверка знаний по теме «Глагол»   

136 Что такое имя прилагательное?   

137 Связь имени прилагательного с именем существительным   

138 Прилагательные близкие и противоположные по значению   

139 Единственное и множественное число имен прилагательных   

140 Что такое текст-описание?   

141 Проверка знаний по теме «Имя прилагательное»   

142 Общее понятие о предлоге   

143 Раздельное написание предлогов со словами   

144 Восстановление предложений   

145 Проверка знаний   

146 Диктант   

147 Работа над ошибками   

148 Что такое местоимение?   

149 Что такое местоимение?   

150 Что такое текст-рассуждение?   

151 Проверка знаний   

152 Контрольный диктант   

153 Работа над ошибками   

 Повторение-17 часов   

154 Повторение по теме «Текст»   

155 Сочинение по картине Шишкина «Утро в сосновом лесу»   

156 Повторение по теме «Предложение»   

157 Повторение по теме «Предложение»   

158 Повторение по теме «Слово и его значение»   

159 Повторение по теме «Части речи»   

160 Повторение по теме «Части речи»   



161 Повторение по теме «Звуки и буквы»   

162 Повторение по теме «Звуки и буквы»   

163 Повторение по теме «Правила правописания»   

164 Контрольное списывание   

165 Повторение и закрепление изученного материала   

166 Итоговая комплексная работа   

167 Повторение и закрепление изученного материала   

168 Повторение и закрепление изученного материала   

169 Повторение и закрепление изученного материала   

170 Обобщение знаний по курсу русского языка 2 класс   



                                                                           3 класс. 

2 Пояснительная записка. 

I. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

5. Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 

i. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.3 класс. – М.: Просвещение, 2012., 

(с CD-диском), с логотипом ФГОС 

ii. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь.3 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

iii. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие.3 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

iv. Дмитриева О. И. Поурочные разработки по русскому языку.3 класс. – М.: Вако, 2017. 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов в 

неделю, 170 часов в год. 

II. Общая характеристика предмета русский язык. 

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. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

1. система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

2. орфография и пунктуация; 

3. развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных  

представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учётом 



возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм 

русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст- описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 



богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 

запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. Серьёзное внимание 

уделяется в программе формированию фонетико- графических представлений о звуках и буквах 

русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования 

всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече- вому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования на 

изучение курса русский язык во 3 классах основной школы отводится по 5 часов в неделю. 

В учебном плане МБОУ «Курловская СОШ» предусмотрено на изучение русского языка на 

ступени начального общего образования в 3 классе – 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный 

подход. 



Цели предмета «Русский язык» 

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

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

v.формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

*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. 

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, умение 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 предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: русский язык 

В результате изучения учебного предмета русский язык на уровне начального общего 

образования: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

 -понимать, что предложение – это 

основная единица речи; 

-понимать термины «повествовательные 

предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные 

предложения»; грамматические 

особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

-различать предложения по интонации 

(восклицательные, невосклицательные); 

-оформлять предложения в устной и 

письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и 

  -орфографически грамотно и 
каллиграфически правильно списывать и 

писать под диктовку текст (55-65 слов), 

включающих изученные орфограммы за 

1-3 класс; 

-проверять написанное, находить в 

словах изученные орфограммы; 

-производить звуковой и звуко- 

буквенный разбор слова; 

-производить морфемный разбор ясных 

по составу слов, подбирать 

однокоренные слова разных частей речи; 

-распознавать части речи и их 

 



 
 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа по русскому 

языку 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

 

III. Результаты освоения программы предмета русский язык 3 класс. 

Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

a. Личностные: 

-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. 

 восклицательный знаки); 
-различать признаки текста и типы текстов 

(повествование, описание, рассуждение); 

-называть и определять главные 

(подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

-понимать, что слова в предложении 

связаны по смыслу и по форме; 

-различать словосочетание и предложение; 

-называть и определять части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 

-понимать особенности употребления в 

предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

-называть и определять части слова 

(корень, окончание, приставка, суффикс); 

-понимать термины «корень слова», 
«однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

-различать слабую и сильную позиции 

гласных и согласных в корне слова; 

-использовать способы проверки 

обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

-давать фонетическую характеристику 

гласных и согласных звуков; 

-понимать влияние ударения на смысл 

слова; 

-различать парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных 

на письме; 

-понимать роль разделительного мягкого 

знака и разделительного твёрдого знака в 

слове. 

 грамматические признаки (род, число, 

падеж имён существительных; 

- род и число имён прилагательных; 

время и число глаголов; 

-лицо и число местоимений); 

-изменять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы по 

числам; склонять в единственном числе 

имена существительные; изменять имена 

прилагательные по родам; изменять 

глаголы по временам; 

-интонационно правильно произносить 

предложения; определять вид 

предложения по цели высказывания и 

интонации; 

-вычленять в предложении основу и 

словосочетания; 

-производить элементарный 

синтаксический разбор предложения; 

-определять тему текста, его основную 

мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части, под руководством 

учителя и самостоятельно составлять 

план текста; 

-определять тип текста; 

-писать изложение и сочинение (60-75 

слов) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану 

под руководством учителя. 



-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

b. Метапредметные: 
-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

-Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

-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. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-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. 

-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. 

-Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

c. Предметные: 

-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

-Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

-Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

-Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

-Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

-Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

-Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

-Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

IV. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание программы (170 часов) 

Язык и речь (2ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

 Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Развитие речи. 

 Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, 

 описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии 

 с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге).  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,  

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 



Знаки препинания в конце предложений. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 

памятки). Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложение (общее 

представление). Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции 

картины. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (19ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными 

в корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (16ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (29ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 



Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения. Решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (76ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Представление об 

устаревших словах в русском языке. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание имён собственных. Изменение имён существительных по 

числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). 

Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного 

с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

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

Личные местоимения единственного и множественного числа. 



 
Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Основными формами и средствами 

контроля в 3 классе являются диктанты, тесты, 

контрольные списывания, словарные диктанты, 

контрольные работы. 

-Фронтальный  и 

индивидуальный опрос 

-письменные работы; 

-тестирование, 

-самостоятельная работа, 

-индивидуальная работа по 

карточкам, 

-работа в паре, группах, 

-творческие работы, 

-выставка достижений 

 

V.Характеристика основных видов деятельности 
(по разделам содержания: примерные программы) 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

a.Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей 

программы из федерального перечня; 

                            Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература: 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка 170 часов 

В том числе:  

контрольный диктант 10 

изложения 13 

сочинения 5 

Отзыв по картине 2 

Проверь себя 5 

Текст-описание 1 

Наши проекты 6 

Всего 42 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. Составление текста-описания о животном по личным 

наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (14ч) 



vi. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.3 класс. – Москва 

«Просвещение», 2012. 

vii.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2-х частях, 3 класс. – Москва 

Просвещение, 2021. 

viii.Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие.3 класс. – Москва «Просвещение», 

2017. 

ix.Дмитриева О. И. Поурочные разработки по русскому языку.3 класс. – Москва «Вако», 

2017. 

x.Словари всех типов по русскому языку. 

Оборудование и приборы. 

xi.Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку. 

xii.Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

стандарте начального образования по русскому языку. 

•Мультимедийные(цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального образования по русскому языку. 

xiii. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

xiv. Магнитофон. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

b. Учебное оборудование 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Наглядные пособия 

№ п/п Комплекты таблиц Количество 

1. Словари всех типов по русскому языку. 5 

2. Репродукции картин в соответствии с тематикой и 
видами работ, указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

 

3. Демонстрационное пособие «Картинный словарь»  

4. Таблички со словарными словами, изучаемые в 3 
классе. 

 

5. Демонстрационное пособие «Образцы письменных 
букв» 

 

6. Демонстрационная таблица «Алфавит».  

7. Плакат «Правильно сиди при письме»  

 

c.Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы 

– кабинеты начальных классов 

6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 
Вид учебной работы Объём 

часов 

Раздел 1 Язык и речь 2 

Раздел 2 Текст, предложение, словосочетание 14 

Раздел 3 Слово в языке и речи 19 

Раздел 4 Состав слова 16 

Раздел 5 Правописание частей слова 29 

Раздел 6 Части речи – 76 часов, из них:  

Части речи. Общее понятие 1 

Раздел 7 Имя существительное 31 



Раздел 8 Имя прилагательное 18 

Раздел 9 Местоимение 5 

Раздел 10 Глагол 21 

Раздел 11 Повторение 14 

Всего: 170 

6.2. Тематический план 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку на 

2022/20223учебный год 3 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела/ Тема уроков Кол- 

во 

часов 

Дата 
проведения 

план факт 

 Язык и речь 2   

1 Наша речь. Виды речи    

2 Наш язык    

 Текст, предложение, словосочетание 14   

3 Текст    

4 Типы текстов    

5 Предложение    

6 Виды предложения по цели высказывания    

7 Виды предложения по интонации    

8 Предложения с обращением    

9 Обучающее изложение по тексту И. Аксёнова "Путешественница"    

10 Главные и второстепенные члены предложения    

11 Главные и второстепенные члены предложения    

12 Простое и сложное предложения    

13 Простое и сложное предложения    

14 Словосочетание    

15 Словосочетание    

16 Контрольный диктант по теме "Предложение"    

 Слово в языке и речи 19   

17 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова    

18 Синонимы и антонимы    

19 Омонимы    

20 Слово и словосочетание    

21 Фразеологизмы    

22 Обучающее изложение по тексту Н. Сладкова «Счастливая ёлочка"    

23 Части речи    

24 Имя существительное    

25 Имя прилагательное    

26 Глагол    

27 Что такое имя числительное?    

28 Однокоренные слова    

29 Звуки и буквы. Гласные звуки    

30 Звуки и буквы. Согласные звуки    

31 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак    

32 Обучающее изложение по тексту Н. Сладкова "Как медведь сам себя напугал"    



33 Обобщение и закрепление изученного    

34 Проект "Рассказ о слове"    

35 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Слово в языке и 

речи" 

   

 Состав слова 16   

36 Что такое корень слова?    

37 Как найти в слове корень?    

38 Сложные слова    

39 Что такое окончание? Как найти в слове окончание    

40 Что такое окончание? Как найти в слове окончание    

41 Что такое приставка? Как найти в слове приставку?    

42 Значение приставок    

43 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс?    

44 Значение суффиксов    

45 Сочинение по картине А. А. Рылова "В голубом просторе"    

46 Что такое основа слова?    

47 Обобщение знаний о составе слова. Проверь себя    

48 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Состав слова"    

49 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова    

50 Обучающее изложение по тексту В. Бианки "Прощание с родным домиком"    

51 Проект "Семья слов"    

 Правописание частей слова 29   

52 В каких значимых частях слова есть орфограммы?    

53 Правописание слов с безударными гласными в корне    

54 Правописание слов с безударными гласными в корне    

55 Правописание слов с безударными гласными в корне    

56 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне    

57 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне    

58 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне    

59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне    

60 Обучающее изложение по тексту В. Вольского "Клесты"    

61 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне    

62 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне    

63 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне    

64 Правописание слов с удвоенными согласными    

65 Правописание слов с удвоенными согласными    

66 Сочинение по картине В. М. Васнецова "Снегурочка"    

67 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Правописание 

корней слов» 

   

68 Правописание суффиксов и приставок    

69 Правописание суффиксов и приставок    

70 Правописание суффиксов и приставок    

71 Правописание суффиксов и приставок    

72 Правописание приставок и предлогов    

73 Правописание приставок и предлогов    

74 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком    

75 Разделительные твёрдый и мягкий знаки    

76 Разделительные твёрдый и мягкий знаки    



77 Разделительные твёрдый и мягкий знаки    

78 Обучающее изложение по тексту М. Родионовой "Скворец Лёва"    

79 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Правописание 

частей слова" 

   

80 Проект "Составляем орфографический словарь"    

 Части речи 76   

81 Части речи. Общее понятие 1   

 Имя существительное 31   

82 Имя существительное и его роль в речи    

83 Имя существительное и его роль в речи    

84 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные    

85 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные    

86 Обучающее изложение по тексту В. Бочарникова "Мал, да удал"    

87 Собственные и нарицательные имена существительные    

88 Проект "Тайна имени"    

89 Число имён существительных    

90 Число имён существительных    

91 Род имён существительных    

92 Род имён существительных    

93 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих    

94 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих    

95 Обучающее изложение по басне Л. Толстого "Лев и мышь"    

96 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Имя 

существительное" 

   

97 Склонение имён существительных    

98 Падеж имён существительных    

99 Падеж имён существительных    

100 Сочинение по картине И. Я. Билибина "Иван -царевич и лягушка- квакушка"    

101 Именительный падеж    

102 Родительный падеж    

103 Дательный падеж    

104 Винительный падеж    

105 Творительный падеж    

106 Предложный падеж    

107 Обучающее изложение по тексту К. Паустовского "Благородный поступок"    

108 Все падежи    

109 Обобщение знаний. Проверь себя    

110 Сочинение по картине К. Ф. Юона "Конец зимы. Полдень"    

111 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Имя 

существительное" 

   

112 Проект "зимняя страничка"    

 Имя прилагательное 18   

113 Значение и употребление имён прилагательных в речи    

114 Значение и употребление имён прилагательных в речи    

115 Роль прилагательных в речи    

116 Текст - описание    

117 Отзыв по картине М. А. Врубеля "Царевна-Лебедь"    

118 Род имён прилагательных    



119 Изменение имён прилагательных по родам    

120 Изменение имён прилагательных по родам    

121 Число имён прилагательных    

122 Число имён прилагательных    

123 Изменение имён прилагательных по падежам    

124 Изменение имён прилагательных по падежам    

125 Обобщение знаний по теме «Имя прилагательное»    

126 Обобщение знаний по теме «Имя прилагательное»    

127 Отзыв по картине А. А. Серова "Девочка с персиками"    

128 Обобщение знаний. Проверь себя    

129 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Прилагательное"    

130 Проект "Имена прилагательные в загадках"    

 Местоимение 5   

131 Личные местоимения    

132 Изменение личных местоимений по родам    

133 Местоимение    

134 Местоимение. Проверь себя    

135 Обучающее изложение по тексту В. Бианки "Кошкин выкормыш"    

 Глагол 21   

136 Значение и употребление глаголов в речи    

137 Значение и употребление глаголов в речи    

138 Значение и употребление глаголов в речи    

139 Неопределённая форма глагола    

140 Неопределённая форма глагола    

141 Число глаголов    

142 Число глаголов    

143 Времена глаголов    

144 Времена глаголов. 2 - е лицо глаголов    

145 Изменение глаголов по временам    

146 Изменение глаголов по временам    

147 Обучающее изложение по тексту Г. Скребицкого "Лось"    

148 Род глаголов в прошедшем времени    

149 Род глаголов в прошедшем времени    

150 Правописание частицы не с глаголами    

151 Правописание частицы не с глаголами    

152 Обобщение знаний по теме «Глагол»    

153 Обобщение знаний по теме «Глагол»    

154 Обобщение знаний по теме «Глагол»    

155 Обобщение знаний по теме «Глагол». Проверь себя    

156 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Глагол"    

 Повторение 14   

157 Части речи    

158 Части речи    

159 Обучающее изложение по тексту В. Сухомлинского "Доброта солдата"    

160 Обобщение изученного о слове, предложении    

161 Правописание Окончаний имён прилагательных    

162 Правописание приставок и предлогов    

163 Правописание безударных гласных    



164 Правописание значимых частей слов    

165 Итоговый контрольный диктант    

166 Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова    

167 Обучающее изложение "Радость матери - лосихи"    

168 Текст    

169 Сочинение на тему "Почему я жду летних каникул"    

170 КВН "Знатоки русского языка"    



 

4 класс 

                        Пояснительная записка 

 

I. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Русскому языку составлена в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 
1. Учебник «Русский язык 3 класс» Авторы – В. П. Канакина, В. Г. Горецкий М.; 

Просвещение, 2017. (с СD –диском) в двух частях, с логотипом ФГОС 

2. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко, к УМК В.П.Канакиной, ВюГ.Горецкого «Школа 

России» 

3. В соответствии с учебным планом на изучение «Русского языка» отводится 4 часа в 
неделю, 136 часов в год. 

 

 
 

1.1 Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2017. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразовательныхъ организаций : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 20147 

Цели и задачи: 

• 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 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. 

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. 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: филология, русский язык. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Курс «Русский язык» в 4 классе рассчитан на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Итоговый контроль предполагается проводить в виде предметной и межпредметной 

(комплексной) проверочной работы. Предметная проверочная работа должна включать 

разноуровневые задачи на ведущие предметные и метапредметные способы/средства 

действия. Особое внимание в такой проверочной работе будет уделено контролю освоения 

четвероклассниками умений контролировать и оценивать свою и чужую работу, 

использовать знаково-символические средства для представления информации. 

Комплексная проверочная работа также контролирует освоение базовых предметных и 

отдельных универсальных способов действия, прежде всего навыков чтения, умения 

работать с текстом, схемами, понимать и выполнять инструкции. В качестве итоговой 

оценочной процедуры предполагается использование портфолио ученика. Программа 

предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые методики 

проверки знаний, умений и навыков, специально разработанные разноуровневые задания, 

результаты которых будут фиксироваться в специальных оценочных листах. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки учащегося. 

Реализация профильной составляющей: В программу включено содержание, направленное 

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. «Дитя входит в 

духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного 

языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды – отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

2.  Результаты освоения программы предмета: 

2.1 Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической 

и 



национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса 

«Русский язык»; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов и др., к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

2.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные. 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» 

учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 



Познавательные. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических 

лингвистических задач; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

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

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



* меть выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

2.3 Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы. Обучающийся получит 

возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала 

изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала 

изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

• 3. Содержание учебной дисциплины 



Название разделов, тем 

1. Повторение 10 ч 

2. Предложение 6 ч 

3. Слово в языке и речи 17 ч 

4. Имя существительное 30 ч 

5. Имя прилагательное 25 ч 

6. Личные местоимения 7 ч 

7. Глагол 27 ч 

8. Повторение 14 ч 

 ИТОГО 136ч 

 

Краткое содержание 

Курс русского языка в 4 м классе, как и в предыдущих классах, концентрируется вокруг 

основных разделов русского языка: «Текст», «Предложение», «Слово». 

Первый раздел учебника «Вспоминаем, повторяем, изучаем...» позволяет уточнить, 

систематизировать, углубить приобретенные знания о языке и речи, тексте, предложении, 

слове и его лексическом значении, лексических группах слов, частях речи; 

совершенствовать орфографические, пунктуационные ,речевые умения и навыки. Новыми 

для учащихся в данном разделе станут темы «Однородные члены предложения» и 

«Наречие», которые будут предметом изучения школьников на последующих уроках. 

Учителю рекомендуется систематически включать в уроки задания типа языкового 

анализа и синтеза по изученным разделам русского языка. 

Большое внимание в курсе русского языка 4 класса уделяется частям речи и их 

существенным признакам. Учащиеся знакомятся с изменением по падежам имен 

существительных, имен прилагательных, личных местоимений, с изменением глаголов в 

настоящем времени по лицам и числам. На этом этапе начинается работа над 

формированием сложных орфографических навыков правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний 

глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, 

произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. Процесс 

обучения построен таким образом, что учащиеся получают новые знания на основе уже 

изученного материала. Осознанному восприятию нового языкового материала 

школьникам помогают наблюдения за языковыми понятиями и их признаками, которые 

сопровождаются обобщениями и выводами. Одной из форм организации такой работы 

является диалог ученика и автора (если это малокомплектная школа), диалог учителя и 

ученика (в массовой школе диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям 

учебника). Вопросы и задания включают элементы репродуктивной и поисковой 

самостоятельной деятельности учащихся. 

Совершенствование знаний, умений и навыков происходит в процессе выполнения 

разнообразных упражнений, а также с помощью таких видов наглядности, как таблицы, 

схемы, алгоритмические предписания, рисунки, репродукции картин, материалы форзацев 

учебника. Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно 

рассматривать как учебно-познавательные задачи: лексические, фонетико-графические, 

грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические. Решение таких задач, с 

одной стороны, потребует от учащихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, 

сопоставлять, классифицировать, делать выводы, с другой стороны, будет способствовать 



развитию абстрактного лингвистического мышления, правильному усвоению языковых 

понятий и их связей, совершенствованию и применению знаний в практике языка и речи. 

Задания разной степени сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем языковой подготовки. 

Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в устной и письменной 

формах. Материалы учебника и методического пособия дают возможность формировать 

речевые умения, необходимые для полноценного восприятия чужого и создания своего 

собственного высказывания. Формированию речевых умений, навыков культуры речи 

способствуют речевые задания, анализ художественного текста образца и коллективное или 

самостоятельное составление собственного текста по личным наблюдениям, по заданной 

учителем или выбранной самим учеником теме, по сюжетному рисунку или серии 

рисунков, репродукции картины художника. Продолжается работа со словарями учебника 

(при изучении любой темы). 

1. Формы организации образовательного процесса по русскому: 

традиционный урок; 

урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок- 

проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.) 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

-тестирование 

-проверочная работа 

- Фронтальный и индивидуальный 

опрос, 

-контрольное списывание 

- урок- проек 

-устный контроль и самоконтроль. 

- письменные работы, 

-тестирование, 

-самостоятельная работа, 

-индивидуальная работа по карточкам, 

 -работа в паре, группах, 

-творческие работы, 

-выставка достижений 

 

Формы текущего и промежуточного контроля 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Рабочая программа по русскому языку содержит следующие проверочные работы: 

№ Виды проверочных работ Количество часов 

1 Изложения 11 

2 Сочинения 9 

3 Диктанты 9 

4 Проекты 4 

5 Словарные диктанты 1раз в две недели 

6 ВПР 1 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 



Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение и сочинение (обучающие) проверяют, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Диктант 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

а) два исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы, 

г) две негрубые ошибки. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

г) недописанное слово. 
Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов); 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 



Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Организация и проведение диктанта 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается 

учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. 

После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы 

после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 

35-40 минут. 

При оценке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа 

написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии. 

Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно 

исправление. Допускается 1 негрубый недочет (два недочета приравниваются к одной 

ошибке). 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок, или не 

более 4-5 недочетов. Допускается дополнительно по одному исправлению любого 

характера. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических ошибок 
или не более 8 недочетов в следующих возможных вариантах: 

- 3 орфографические и 2-3 пунктуационных; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационных; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 6 и более орфографических 

ошибок. Работа выполнена небрежно. 

Объем диктанта: 



4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов. 

3-4 четверть – 76-93 слова. 

Словарные диктанты 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

4 класс - 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Грамматические задания 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

— главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

— умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 
— умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 
Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если выполнено правильно менее половины заданий, ученик 

обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

Изложения и сочинения 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих 

работ обучающего характера – примерно один раз в 10-15 дней. 

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов. 

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. 

За работы по развитию речи ставится две оценки: 

- за содержание и речевое оформление; 

- за грамотность. 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 



руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся. 

Классификация ошибок в содержании 

Композиционные ошибки: 

• несоответствие изложения, сочинения плану; 

• неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, 

наблюдений. 

Логические ошибки: 
• пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого 

предмета; 

• нарушение логической последовательности и обоснованности; 

• употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

• нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

• необоснованное повторение одних и тех же слов; 
• употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате 
непонимания значения слова или его оттенков; 

• нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

• употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски; 
• употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

• ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

• употребление диалектных или просторечных форм; 

• пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

• образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются 

только в единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 

• нарушение управления; 

• нарушение согласования; 

• неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

• нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они 

указывают или заменяют; 

• двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем существительным и 

местоимением); 

• употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда 

необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

• неумение находить границы предложений. 
Оценка тестов. Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10- 

15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Оценки "5" "4" "3" "2" 

Выполнено в % от 
общего объема работы 

90 - 100% 77 - 90% 60 - 77% 0 - 60% 

Количество баллов 27-30 баллов 23 -26 баллов 18 - 22 балла менее 17 
баллов 



Итоговая оценка Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце 

учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня 

грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно 

излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость при выведении 

итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать 

фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

 

 

 

 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

3.1 Учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, соответствуют 

федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе. 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Учебники: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2017. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочие тетради и пособия 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2014. 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература 

Методические пособия 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

1-4 классы. 

Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы. 

Наглядные пособия 

№ п/п Комплекты таблиц Кол-во 

1. • Словари всех типов по русскому языку. 5 

2. • Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку. 

 

3. • Демонстрационные таблицы «Алфавит», «Звуки и буквы», 

«Части речи», «Члены предложения», «Склонение имён 

существительных» 

 

4. • Плакат «Правильно сиди при письме»  

 
3.2 Учебное оборудование 

Технические средства обучения 

- проектор; 



- экран, 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку 

- электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс, автор В.П. Канакина. 

3.3 Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей 

программы – кабинет начальных классов 

4 Тематическое планирование 

4.1 Сводный тематический план 

1. Повторение 10 ч 

2. Предложение 6 ч 

3. Слово в языке и речи 17 ч 

4. Имя существительное 30 ч 

5. Имя прилагательное 25 ч 

6. Личные местоимения 7 ч 

7. Глагол 27 ч 

8. Повторение 14 ч 

 ИТОГО 136 ч 

6.2. Тематический план 

Календарно-тематический план по Русскому языку ( 136 ч) на 2022-2023 уч год 

4  класс 

№ Название раздела /Темы уроков Дата проедения 

План Факт 

Повторение - 10 часов   

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык.   

2 Язык и речь. Формы вежливости.   

3 Текст. Типы текстов.   

4 Обучающее изложение (упр. 8)   

5 Анализ изложения. Типы текстов.   

6 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. 

  

7 Диалог. Обращение.   

8 Основа предложения Главные и второстепенные члены предложения   

9 Входящий контроль. Контрольный диктант с грамматическим заданием   

10 Словосочетание.   

Предложение - 6 ч 

11 Однородные члены предложения (общее понятие)   

12 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами . 

  

13 Сочинение по картине И. И. Левитана «Золотая осень»   

14 Наши проекты. Похвальное слово знакам препинания.   

15 Простые и сложные предложения . Связь между простыми предложениями в составе 

сложного 

  

16 Контрольный диктант по теме «Предложение»   

Слово в языке и речи - 17ч 

17 Слово и его лексическое значение.   

18 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

  



19 Синонимы, антонимы, Омонимы.   

20 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов.   

21 Состав слова. Распознавание значимых частей слова.   

22 Состав слова. Распознавание значимых частей слова.   

23 Правописание гласных и согласных в корнях слов.   

24 Правописание приставок и суффиксов.   

25 Разделительные твердый и мягкий знаки.   

26 Обучающее изложение   

27 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи.   

28 Склонение имен существительных и имен прилагательных..   

29 Имя числительное. Глагол.   

30 Наречие как часть речи.   

31 Правописание наречий.   

32 Сочинение - отзыв по картине В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»   

33 Контрольный диктант по теме «Части речи»   

Имя существительное - 30 ч 

34 Распознавание падежей имен существительных.   

35 Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей 

неодушевленных имен существительных. 

  

36 Упражнение в распознавании имен существительных в творительном и 

предложном падежах. 
  

37 Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные. 

  

38 Три склонения имен существительных (общее представление). 1-е склонение имен 

существительных. 
  

39 Сочинение по картине А. А. Пластова «Первый снег». №2 (упр.161)   

40 2-е склонение имен существительных.   

41 Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения.   

42 3-е склонение имен существительных.   

43 Упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.   

44 Обучающее изложение. Н. Сладков «Поползень» (упр.№180)   

45 Анализ изложения. Падежные окончания имен существительных единственного 

числа 1, 2 и 3-го склонения. Способы проверки безударных падежных окончаний 

имен существительных 

  

46 Именительный и винительный падежи.   

47 Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже .   

48 Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже.   

49 Упражнение в правописании  безударных  окончаний  имен существительных в 

родительном и дательном падежах. 

  

50 Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже.   

51 Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже   

52 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во всех 

падежах 

  

53 Сочинение по картине Василия Андреевича Тропинина «Кружевница»   

54 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе». 

  

55 Анализ контрольного диктанта. Повторение.   

56 Склонение имен существительных во множественном числе.   

57 Именительный падеж имен существительных множественного числа.   



58 Родительный падеж имен существительных множественного числа.   

59 Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных 

множественного числа. 

  

60 Обучающее изложение повествовательного текста с продолжением. №273   

61 Анализ изложения. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе». 

  

62 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных». 

  

63 Анализ контрольного диктанта. Наши проекты «Говорите правильно».   

Имя прилагательное- 25 ч 

64 Имя прилагательное как части речи.   

65 Род и число имен прилагательных   

66 Описание игрушки   

67 Склонение имен прилагательных.   

68 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика Морозов».   

69 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.   

70 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и родительном падежах. 
  

71 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже. 

  

72 Именительный, винительный, родительный падежи.   

73 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах. 

  

74 Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты.   

75 Анализ изложения. Склонение имен прилагательных женского рода.   

76 Именительный и винительный падежи имен прилагательных женского рода.   

77 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. 

  

78 Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода.   

79 Изложение описательного текста.   

80 Анализ изложения. Склонение имен прилагательных во множественном числе.   

81 Сочинение–отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости»   

82 Именительный и винительный падежи имен прилагательных множественного числа.   

83 Родительный и предложный падежи имен прилагательных множественного числа.   

84 Дательный и творительный падежи имен прилагательных множественного числа.   

85 Обобщение по теме «Имя прилагательное»   

86 Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь»   

87 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»   

88 Анализ контрольного диктанта. Повторение.   

Местоимение - 7 ч 

89 Местоимение как часть речи. Личные местоимения.   

90 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам   

91 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам   

92 Изменение личных местоимений по падежам.   

93 Изложение повествовательного текста с элементами описания.   

94 Контрольный диктант по теме «Местоимение»   

95 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам   

 Глагол – 27 ч   

96 Роль глаголов в языке.   



97 Изменение глаголов по временам.   

98 Неопределенная форма глагола.   

99 Изменение глаголов по временам.   

100 Изложение повествовательного текста по цитатному плану.   

101 Анализ изложения. Спряжение глаголов.   

102 Спряжение глаголов.   

103 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе.   

104 Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода»   

105 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени.   

106 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени.   

107 Наши проекты.   

108 Правописание безударных гласных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 
  

109 Правописание безударных гласных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

  

110 Правописание безударных гласных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 
  

111 Возвратные глаголы.   

112 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах.   

113 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок.   

114 Правописание глаголов в прошедшем времени.   

115 Изложение повествовательного текста по вопросам.   

116 Контрольный диктант по теме «Глагол»   

117 Анализ контрольного диктанта. Повторение.   

118 Обобщение по теме «Глагол»   

119 Обобщение по теме «Глагол»   

120 Изложение повествовательного текста   

121 Проверка знаний по теме «Глагол»   

122 Анализ изложения, тестовой работы. Повторение.   

Повторение- 14 ч 

123 Язык. Речь. Текст.   

124 Предложение и словосочетание.   

125 Предложение и словосочетание.   

126 Лексическое значение слова.   

127 Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь»   

128 Состав слова.   

129 ВПР.   

130 Части речи.   

131 Изложение повествовательного текста по цитатному плану.   

132 Анализ изложения. Части речи.   

133 Итоговый контрольный диктант.   

134 Анализ контрольного диктанта. Повторение.   

135 Звуки и буквы.   

136 Игра «По Галактике Частей Речи»   

 

 

 

Приложение 



Диктант № 1 

Улетают журавли 

В осенние дни готовились к отлёту журавли. Они покружили над рекой и над родным 

болотом. Высоко в небе летели журавли. В глухом лесу на краю озера остановились птицы 

на отдых. Тёмным и мрачным стоит в эту пору лес. 

Ещё темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке показалась ранняя зорька. 
Скоро взойдёт над рекой весёлое солнце. Всё засверкает и заблестит яркими красками 

осени. Высоко взлетят журавли. До радостной встречи весной! (72 слова) 

Грамматические задания 

1. Во третьем предложении подчеркнуть грамматическую основу. 

2. Указать части речи. 

3. Разобрать по составу слова осенние, красками, яркими. 

Диктант № 2 

На лесной полянке 

Лесную полянку укрыл пушистый снежок. Но полянка живет. Вот старый пенек. В 

уютной квартире под корой спрятались от стужи букашки. В норке между корнями лежит 

ящерица. Жук улегся в крохотной спаленке. В канавке на краю полянки под снегом спят 

лягушки. Рядом в куче хвороста заснул их враг – ежик. 

Тихо и пусто на полянке. Только дятел сидит на сосенке и таскает из шишки вкусные 

семена. Иной раз пробежит по полянке лисица или беляк. 

С л о в а  д л я  с п р а в о к: ящерица, хвороста. 

Грамматические  задания: 

1 Разобрать по членам предложения 1 предложение 

2. Надписать части речи 

3. Выписать предложение с однородными членами. 

4. Выписать формы слова полянка 

 

Контрольный диктант № 3 за 1 четверть 

Осенняя прогулка. 

Группа школьников ходила в осенний парк. Все деревья уже сбросили свою золотую 
листву. 

Ребята по лесной тропинке вышли на поляну. Кругом растёт пушистый ельник. Из 

земли бьёт чистый родник. Ребята собрали сучья и ветки. Мальчики разожгли весёлый 

костёр на берегу речки. 

В лесу было очень тихо. Дети сели вокруг огня. Серёжа наполнил чайник водой. Пора 

заваривать чай. Анна и Наталья угостили ребят печеньем. По дороге домой все пели песни. 

Радостные ребята вернулись домой. (75слов) 

Грамматические задания 

1. В третьем предложении подчеркни грамматическую основу, выпиши 

словосочетания. 

2. Выпиши из последнего предложения слово «радостные» и разбери как часть речи 

3.Разбери слова по составу: осенний, ходила, (по) тропинке . 

Контрольный диктант № 4 за 2 четверть 

Зимний лес. 

Как чудесен зимний лес! После метели лес стоял как в сказке. Ель была в хвойной 

кольчуге. На макушке сосны снежная шапка. У березки вьюга посеребрила инеем гибкие 

ветки. Издалека видны красные гроздья рябинки. Сколько следов на полянке у тропинки! 



Вот заяц хитрил, петлял, прислушивался к звукам зимней ночи. В поисках добычи 

пробежала лисица. В вершине ели затаилась рысь. Пробороздил сугроб лось. А под 

сугробом теплилась жизнь. Разгребёшь снег до земли, а там кустики брусники и черники. 

(78 слов) 
 

Грамматическое задание. 

1. Определить падеж и склонение имен существительных: в кольчуге, у 

тропинки, в вершине. 
 

2. Разобрать предложение по членам предложения, выписать 

словосочетания. 
В вершине ели затаилась рысь. 

3. Разобрать слова по составу: березка, зимний, пробежала. 

 

Диктант № 5 

Клесты 
В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось все живое. 

Вдруг появилась целая стайка северных гостей. С шумом пронеслись клесты над тихой 

поляной. Птицы облепили вершину мохнатой ели. На самой верхушке висели гроздья 

румяных шишек. Цепкими когтями птицы стали таскать вкусные семена. 

Между сучьев старой ели спрятаны их жилища. Там уже вывелись птенцы. Заботливые 

мамы кормят их еловой кашей. 

Почему клесты зимуют в наших краях? У нас им теплее, чем на далеком Севере.(77 

слов.) 
По Г. Скребицкому 

З а д а н и е. Подчеркните волнистой линией имена прилагательные, определите род, 

падеж. 

Диктант № 6 

Воробей 

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она остановилась. Я посмотрел вдоль дороги и увидел молодого воробья. Он упал 

из гнезда и сидел неподвижно. 

Моя собака медленно приближалась к нему. С ближнего дерева камнем упал старый 

воробей. Он заслонил собой свое детище. Все его маленькое тельце трепетало от страха. Он 

замирал. Он жертвовал собой. 

Мой Трезор остановился и попятился. Я поспешно отозвал его и удалился из сада. (75 

слов.) 

З а д а н и е: выпишите любые 5 местоимений, сделайте морфологический разбор. 

 
Контрольный диктант № 7 за 3 четверть 

Сороки 

Удивительная была погода. На поляне стояла стройная рябинка. Спелые кисти ягод 

клонили гибкие веточки к земле. Я любил отдыхать у этого деревца. Здесь меня каждый раз 

встречали сороки. Еще издали я замечал белизну птиц среди зелени и румянца ветвей. Я 

подходил к рябине. Птицы быстро летели к лесу. Они кружили от елки к елке. Лесные 

красавицы стояли в нарядном убранстве. С них свисали спелые шишки, сороки 

рассаживались по острым макушкам елок. Это были их наблюдательные посты. Я отходил 

от дерева. Весь выводок летел к рябинке. (86 слов.) 

С л о в а  д л я  с п р а в о к: клонили, издали, рассаживались. 



Диктант № 8 

Весенний звон 

Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась 

волна зелёного тумана по широкому лугу. Стоят тёплые и тихие вечера. Звенят луга. По 

земле, по лугам, по оврагам плывёт звон. Что это звенит? Вот скатилась капля сладкого 

сока с берёзовой ветки. Она упала на зеркальную поверхность пруда. Возвратились из 

тёплого края журавли. Они важно осмотрели родное болото. Весело зазвучала их 

радостная песня. В эти дни мы всюду слышим музыку природы. 

 

 
Грамматические задания 

1. Разобрать предложения по членам, указать части речи 

I в. Пробудилась земля от долгого зимнего сна. 

IIв. Возвратилась из тёплого края журавли. 

2.Определить падеж и склонение у существительных, у прилагательных - падеж 

в третьем предложении 

3. Разобрать по составу слова : зимнего, осмотрели, берёзовой 

 

 

Диктант №9 

Вот так улов. 

В субботу я решил порыбачить на утренней зорьке. Я остановился у лесной поляны. 

Около пруда была лосиха. Прошло минут десять. Лосиха не уходила, топталась на месте. 

Тут я разглядел в топком пруду лосёнка. Малыш увяз в иле и не мог вылезти. Подойти и 

помочь ему было опасно. Но я поборол свой страх и осторожно приблизился к берегу. 

Лосиха осмотрелась и отошла в сторону. Я вынес лосёнка на сушу. Он лизнул меня в щёку 

и побежал к матери. Они быстро скрылись в березовой чаще. 

1 Разобрать предложения по членам, указать части речи 

I в. Я остановился у лесной поляны. 

IIв. Тут я разглядел в топком пруду лосёнка. 

2. Определить падеж и склонение у существительных, у прилагательных - падеж 

в последнем предложении 
3. Разобрать по составу слова : утренней, поборол, берёзовой 

Слова для справок: приблизился, 

 

Контрольный диктант (итоговый, годовой) 

Диктант № 10 

Майское чудо. 

Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь редкое 

чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят 

жемчужины. Внизу они похожи на крошечные колокольчики. В верхней части ещё 

закрытые цветы напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют 



хрупкий стебелёк. Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах 

нежного цветка. Прекрасный подарок русского леса! 

Догадались, о каком растении идёт речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи дивную 

красоту лесной полянки! (86 слов) 

Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 

Грамматические задания 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

1-й вариант – во 3-м предложении (В тенистой прохладе...); 

2-й вариант – в 4-м предложении (В зелени высокой...). 

2. Разобрать по составу слова: 

Бежишь, тенистой, подарок, подарила. 

3. В первом предложении у существительных определить падеж. 

4. Указать время и спряжение глагола в 1-м, 2-м,3-м,4-м, предложениях
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