


  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г.  № 2357; от 18.12.2012 г. № 

1060; от 26.11.2014     

№ 1643; от 18.05. 2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);   

разработана на основе: 

 -     примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. – М.: Просвещение, 

2018. – (Стандарты второго поколения); 

-  авторской программы по русскому языку  для 1 – 4 классов «Русский язык» /автор С.В. Иванов  

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»  под общ.ред. Н.Ф. 

Виноградовой,  Москва: Издательский центр  «Вентана - Граф» 2019 г.) 

- УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – Москва: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2018. 

За основу рабочей программы по предмету «Русский язык» взят вариант примерного 

тематического планирования программы «Русский язык» и авторской программы курса УМК 

«Начальная школа XXI века». 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и 

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. Программа 

курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования 

младших школьников. 

Цели и задачи 
 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей 

изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 
        Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной 

и письменной речи учащихся и формирования у них  основ  грамотного, безошибочного письма. 

        Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, 

мы стремимся к тому, чтобы  ученик стал культурным человеком. 
       Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

• грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

• навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, 

предусмотренных методическим  аппаратом средств обучения; 

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только 

на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 
• научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий 

речевой ситуации.    

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 
        Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное 

мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира.            



Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, 

вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), 

слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием 

успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что 

обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие 

языкового мышления ученика. 
          Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные  тексты. 
         Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого 

задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 
• «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так 

как хочу быть культурным человеком»; 
• «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. Под блоком 

понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в 

условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития 

логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка 

грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся. Предоставить возможность ученику 

стать субъектом обучения, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных объектов изучения. 

 

4. Место  курса  «Русский язык» в учебном  плане. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ программа 

рассчитана   на  170 ч. (5ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики русский язык. 
   Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 



     Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

     Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

6. Содержание программы. 

«Как устроен наш язык»(основы лингвистических знаний) (54 часа) 
Фонетика и графика (2 ч) Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова ( морфемика) (2 час). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

Морфология. (36 часов)  

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического 

разбора ( 6 часов) 

Глагол (22 часа) Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение 

глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий (5 часов) 

Имя числительное: общее значение (3 часа) 

Синтаксис (16 часов) Синтаксический анализ простого предложения ( 4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания, предложения. Установление с помощью 

смысловых ( синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании. (7 часов) 

Различение простых и сложных  предложений (5 ч) 

«Правописание» 

(формирование навыков грамотного письма)  (52 часа) 
Повторение правил правописании, изученных 1-3 классах. Формирование орфографической 

зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

   Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

  не с глаголами 

 мягкий знак после шипящих на конце в глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы –ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

 гласные в окочаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 



 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения ( простейшие случаи) 
Развитие речи (29 часов) 

Устная речь. 

      Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении 

парной и групповой работы.  Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении ( sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

Письменная речь. 
        Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания. пересказ текста 

( изложение ) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 

речи в процессе написания изложений и сочинений. 

        Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. Создание 

собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Повторение (33 ч) 

7. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

 

Наименование и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд. 

1. УМК 1-4 классы «Начальная школа 21 века». Научный 

руководитель Н.Ф.Виноградова. 

К 
 

2. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. –М.: Просвещение, 2018.- 

(Стандарты второго поколения) 

1 
 

3. Авторской программы по «Русский язык» для 1 – 4 

классов Н.Ф. Виноградовой.   Москва: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2019 

1 
 

5. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Н.Ф.Виноградова– М.: «Вентана – Граф», 2018. 

К 
 

 

Технические средства обучения 
  

8. Компьютер 1 
 

 

 


