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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2009 года,  

примерной программы начального общего образования, авторской программы образовательной си-

стемы «Школа 2100» для 1-4 классов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной 2012г., рекомендо-

ванной Министерством образования и науки РФ и примерной основной образовательной программы 

ОУ. 

Актуальность изучения данного курса 

       Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать носителем языка. Ведущим направлением учебной деятельности является овла-

дение письменной речью, культурой письменного общения, наряду с развитием умений чтения, гово-

рения и слушания. 

          Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума гуманитарного образо-

вания, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения. 

            Данная  рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

     Цель курса – заложение основ формирования функционально грамотной личности, обеспечение 

языкового  и речевого развития учащегося,  развитие личности ребенка средствами предмета «Русский 

язык». 

     Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 - сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, 

писать и слушать на родном языке. 

 - воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать    

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

 - осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диа-

логе (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

- формирование у детей чувства языка; 

         -  развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

Особенности рабочей программы 

Языковой материал, представленный в программе, рассчитан на повторение и систематизацию 

пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым происходило в ходе обучения грамо-

те. Основные содержательные линии программы: фонетика, графика, орфография, морфология. Наря-

ду с этими  знаниями в программу включены сведения из области речи: текст, предложение. 

Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами природосообразности, 

поэтапности, непрерывности с психолого-педагогическими особенностями обучения младших школь-

ников. Формируемые языковые понятия соответствуют научным представлениям и в дальнейшем 

нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации.  

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства обуче-

ния, формы и методы организации работы. Учащиеся ведут наблюдения над языком, проводят мик-

роисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные стороны язы-

ковых понятий, явлений, фактов.  

В процессе языковой деятельности школьники овладевают приемами анализа и синтеза, сопо-

ставления, классификации и систематизации, умением обобщать и делать выводы, что способствует 

развитию лингвистического мышления, усвоению языковых понятий и их связей, совершенствованию 

и применению знаний в практике языка и речи. 

Программа позволяет проводить обучение с использованием различных организационных 

форм работы (индивидуальная, работа в группах, в парах и т.д.), применять на уроках частично-



 

поисковый, проблемный, исследовательский методы, элементы ИКТ-технологий, личностно-

ориентированной технологии. 

  Урок в «Образовательной системе «Школа 2100» предполагает использовать следующие об-

разовательные технологии:  

- технология проблемно-диалогического обучения; 

- общепредметная технология – формирование типа правильной читательской деятельности; 

- проектная технология; 

- технология оценивания образовательных достижений учащихся.   

 

Программа рассчитана на 5 часа в неделю и составляет 170 часов. 

Основные темы курса  Авторская программа Рабочая программа 

Всего: 170ч. 170ч. 

Повторение 15ч 15ч 

Предложение. Текст 40ч. 40ч. 

Слово 105ч. 105ч. 
ПОВТОРЕНИЕ 10ч. 10ч. 

 

Особенностью содержания рабочей программы являются используемые формы, способы, сред-

ства проверки и оценки результатов обучения в соответствии с основными приоритетами   образо-

вательной программы «Школа 2100», моделью контроля и оценивания успехов учащихся: 

- развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки; 

- фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований; 

- дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» предусматривает реализацию:  

- Федерального компонента по предмету «Русский язык» (ГОС по предмету); 

- регионального компонента начального общего образования  через формирование образовательных 

компетенций: 

- культурно-исторических (целостного представления о родном языке, звукобуквенном составе, сло-

вообразовании, интонационном и лексическом богатстве); 

- информационных (развитие умений эффективно работать с учебной книгой,  

Разными источниками, информацией Интернет); 

- коммуникативных (умения работать в парах, в группе; формирование элементов учебной самостоя-

тельности и самоконтроля); 

- школьного компонента (соответствие целевым ориентирам школы). 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

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

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совер-

шенствованию собственной речи; 

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

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

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

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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

блемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 



 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

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

боты и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

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

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таб-

лицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность сле-

дующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

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

нятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и не-

произносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с не-

проверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 

буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина 

«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограмма-

ми; 

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

с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

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

слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать одноко-

ренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные 

слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; про-

изводить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 



 

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

жения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

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

степенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять 

из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными чле-

нами (без союзов, c одиночным союзом и); 

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

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном 

общении; 

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

(с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, состав-

лять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каж-

дой части, составлять план, пересказывать по плану); 

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

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать 

за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к со-

вершенствованию своей речи. 

Содержание программы 

Повторение. (17 ч) 

Предложение. Текст. (38 ч. ) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. 

Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с союзом и, с 

бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая 

речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в 

предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения пункту-

ационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом пред-

ложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения произво-

дить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

3. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью имён 

существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь 

после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание существи-

тельных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён прилагатель-

ных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме при-

лагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (36 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и чис-

лам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по не-

определенной форме. 



 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–ться в глаго-

лах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа; окончания –о–а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем време-

ни. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существитель-

ные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; гла-

голов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Даль-

нейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных 

частей речи. 

Наречие. (4 ч) 

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение. (10 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя ре-

чи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию 

подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на 

заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 

начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа письма. 

Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по совершен-

ствованию почерка. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. Учебник. 4 класс.- М.: «Баласс», 

2012. 

2. Е.В.Бунеева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. –Изд.3-е, ис-

правл. – М.: БАЛАСС, 2012. 

3. Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева. Русский язык. 4 класс. Методические рекомендации для учителя. – 

М.:Баласс, 2012. 

 

КОНТРОЛЬ 

 

ВИД РАБОТЫ ТЕМА 

Контрольное списывание №1 Повторение  

Входная административная контрольная рабо-

та по теме  

 

«Повторение» 

Контрольный диктант №1   «Повторение» 

Проверочная работа №1  «Простое предложение. Предложение с однород-

ными членами» 

Контрольный диктант № 2  «Простое предложение. Предложение с однород-

ными членами» 

Проверочная работа № 2  «Сложные предложения с союзами и, а, но» 



 

Контрольный диктант №3  «Сложные предложения с союзами и, а, но» 

Контрольный диктант № 4  «Предложения» 

Проверочная работа №3  «Имя существительное. Изменение имен суще-
ствительных по падежам» 

Проверочная работа №4  «Три склонения имен существительных» 

Контрольный диктант №5 «Три склонения имен существительных» 

Проверочная работа №5  

 

«Имя существительное (обобщение)» 

Контрольный словарный диктант.  

Контрольный диктант №6  

 

«Имя существительное (обобщение)» 

Проверочная работа №6  «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант №7  «Имя прилагательное» 

Контрольный словарный диктант.  

Контрольный диктант №8  «Глагол» 

Контрольное списывание № 2 

 

 

Контрольный словарный диктант.  

Проверочная работа №7 «Глагол как часть речи. Разбор глагола по со-

ставу» 

Контрольный диктант №9  «Глагол как часть речи. Разбор глагола по со-

ставу» 

 Итоговая контрольная работа  

Итоговый контрольный диктант.  

Административная контрольная работа (дик-

тант) 

 

 


