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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательных 1х классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым 

изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса 

 

Цельюизучения предмета «Русский язык» в начальной школе является 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: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями изучения предмета; 

• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и структуре 

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

синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный интерес к 

языку, стремление совершенствовать свою речь 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

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

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”. 



8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная (авторская) программа по учебным предметам. Программа разработана на основе 

примерной программы начального общего образования, авторских программ «Обучение 

грамоте (письмо)» В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько и "Русский язык" 

В.Г.Горецкого, В.П. Канакиной и др. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

 

 На изучение русского языка в 1 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю + 1 час из 

школьного компонента.Курс рассчитан на 165 часов (33 учебные недели). Из них на блок «Обучение 

письму» - 115 часов, на «Русский язык» – 50 часов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик научится: 

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;  

– способ оформления предложений на письме; 

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;  



– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;  

– звук [й’] и букву й; 

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса;  

– гласные ударные и безударные; 

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме;  

– согласные только твердые, согласные только мягкие; 

– согласные, парные по звонкости и глухости; 

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной 

жизни: 

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

– соблюдения орфоэпических норм; 

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в 

начале предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 

– определения ударного слога в слове; 

– использования прописной буквы в именах собственных; 

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

– правильного написания слов типа пень, яма; 

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов;  

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом; 

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 

– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определённую тему. 

 

 

Содержание предмета 

 

Nп/п Тема курса Количество часов 

1. Добукварный (подготовительный) период 21 

2. Букварный (основной) период 67 

3. Послебукварный (заключительный) период 25 

4. Наша речь 2 

5. Текст, предложение, диалог 3 

6. Слова, слова, слова… 4 

7. Слово и слог. Ударение. 5 

8. Звуки и буквы. 34 

9. Итоговое повторение 4 

 Всего часов 165 

 

 

 

 
 

№ Тема Часы Содержание 

1 Добукварный 

(подготовительный) 

период 

21 Содержание добукварного (подготовительного) периода 

направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу 



чтения.  

У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой 

и слоговой структуры. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв. 
2 Букварный 

(основной) период 

67 Содержание букварного периода охватывает изучение 

первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два 

звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Первоклассники осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

3 Послебукварный 

(заключительный) 

период 

25 Послебукварный (заключительный) — повторительно-

обобщающий этап. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. 

4 Наша речь 2 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения.  

Синтаксис. Различение предложения, слова (осознание 

их сходства и различия).  

Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных 

5 Текст, 

предложение, 

диалог 

3 

6 Слова, слова, 

слова… 

4 

7 Слово и слог. 

Ударение. 

5 

8 Звуки и буквы. 34 

9 Итоговое 

повторение 

4 



способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);  

• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательные знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание 

на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений. 

 Итого 165 ч  

 

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах  

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках;  

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические, творческие работы;  

- словарные диктанты;  

- тестирование;  

- мини-проекты.  

Формы итогового контроля:  

- стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому языку;  

- комплексная работа на межпредметной основе.  



- диктант с грамматическим заданием 

 

 

№ Раздел(тема) курса Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

1 Добукварный (подготовительный) 

период 

21 Контрольный 

диктант –0  

 

Проверочная 

работа - 1 

 

2 Букварный (основной) период 67 Контрольный 

диктант –0  

 

Проверочная 

работа - 5 

 
3 Послебукварный (заключительный) 

период 

25 Контрольный 

диктант –1 

 

Проверочная 

работа - 1 

 
4 Наша речь 2 Контрольный 

диктант –0  

 

Проверочная 

работа - 1 

 
5 Текст, предложение, диалог 3 Контрольный 

диктант – 0 

 

Проверочная 

работа - 1 

 
6 Слова, слова, слова… 4 Контрольный 

диктант – 0 

 

Проверочная 

работа – 1 

 
7 Слово и слог. Ударение. 5 Контрольный 

диктант – 0 

 

Проверочная 

работа – 1 

 
8 Звуки и буквы. 34 Контрольный 

диктант – 1 

 

Проверочная 

работа – 7 

 
6 Итоговое повторение 4 Контрольный 

диктант – 0 

 

 

 
                                                        

Итого                             

165 

часов  
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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа «Русский язык» предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательного 2  класса 

ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель: ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся;  

Социокультурная цель: формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 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. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы 

 

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

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 



 

 

 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с 

изменениями от  29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 
18. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа по предмету "Русский язык" В.Г.Горецкого, В.П. Канакиной 

и др. утверждённой МО РФ (Москва 2017 год УМК «Школа России»). 



 

 

 

 Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места предмета, УМК 

На изучение русского языка во втором классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).  

Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2019 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 класс. Т.Н. Максимова – 

М.:ВАКО, 2020 г. 

Щеголева Г.С., Моя письменная речь: учебная тетрадь. 2 класс. СПБ: Специальная 

литература, 2020 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы  

 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, стилистических);  

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение 

правилами речевого этикета; 

 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. 

 

Обучающийся второго класса научится:  

 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, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, 

 имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, 

 глагола, предлога; 

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

 слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков 

в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й'] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

 мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во втором классе дети получат возможность 

научиться использовать приобретённые знания и познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне 

слова с помощью изменения числа и подбора однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 



 

 

 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным 

мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 

Содержание программы 

№ Тема Кол-во часов 

1. Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 10 

4 Слова, слова, слова.. 19 

5 Звуки и буквы 55 

6 Части речи 39 

7 Итоговое повторение 6 

 Итого 136 

 

№ тема количество 

часов 

содержание 

1 Наша речь 3 ч Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. Родной язык, его значение в жизни людей. 

Роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения. Виды 

речевой деятельности человека. Речь устная, 

письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика 

человека по его речи. Требования к речи. Речь 

диалогическая и монологическая.   

2 Текст 4 ч Понятие о тексте. Признаки текста: целостность, 

связность, законченность. Тема и главная мысль текста. 

Заглавие.  

Части текста. Построение текста: вступление, основная 

часть, заключение. Создание устных и письменных 

текстов в соответствии с поставленной учебной 

коммуникативной задачей. Входной контрольный 

диктант. 

3 Предложение  10 ч Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки: законченность мысли, связь слов в 

предложении. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без терминологии). 

Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки).  

Главные члены предложения (основа). Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Подлежащее 

и сказуемое – главные члены предложения.  



 

 

 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Связь слов в предложении. Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень». Формирование чувства 

прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной 

картины художника И. С. Остроухова в «Картинной 

галерее» учебника.  

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, 

быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко 

(яблочко), яблоня.  

Контрольный диктант. Контрольное списывание. 

4 Слова, слова, 

слова… 

19 ч Слово и его значение. Номинативная (назывная) 

функция слова. Понимание слова как единства звучания 

и значения. Слово как общее название многих 

однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Наблюдение над переносным 

значением слов как средством создания словесно-

художественных образов. Работа с толковым и 

орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы.  Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира через лексику 

слов.  

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Проверочная работа. 

*Слова с непроверяемым написанием: берёза (берёзка), 

ягода (ягодка), лопата (лопатка), осина (осинка), дорога 

(дорожка), до свидания.  

Однокоренные слов. Родственные (однокоренные) слова. 

Корень слова (первое представление). Различение 

родственных (однокоренных) слов и синонимов, 

родственных (однокоренных) слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение корня в 

однокоренных словах. Работа со словарём однокоренных 

слов учебника. Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 

Слова с непроверяемым написанием: сахар (сахарный). 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и 

углубление представлений) . 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение 

в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Разноместность и 

подвижность русского ударения. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского языка.  

Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. 

Слова с непроверяемым написанием: извини (те), 

капуста. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с 



 

 

 

одной строки на другую  (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-

бота, чай-ка). 

Слова с непроверяемым написанием: жёлтый, посуда. 

Формирование чувства ответственности за братьев 

наших меньших, попавших в беду, готовность прийти им 

на помощь (на основе нравственного содержания текстов 

учебника). 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 

Контрольный диктант. 

5 Звуки и 

буквы 

55 ч Звуки и буквы.  Различие звуков и букв. Звуки и их 

обозначение буквами на письме. Условные звуковые 

обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Употребление прописной 

(заглавной) буквы. Использование алфавита при работе 

со словарями. 

Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, 

ноябрь. 

Сведения из истории русского языка: о самых молодых 

буквах в алфавите, о прописных и строчных буквах и др. 

(«Странички для любознательных»). 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. Контрольный диктант.  

Гласные звуки (повторение и обобщение 

представлений). Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функция в слове: обозначают один 

гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на  письме; 

обозначают в определенных позициях два звука – 

согласный звук [й] и последующий гласный звук.  

Сведения об источниках пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Формирование на основе нравственного содержания 

текстов учебника готовности оказывать помощь тем, кто 

нуждается. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне.  Произношение ударного гласного звука в корне 

слова и его обозначение на письме. Произношение 

безударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. Произношение безударного 

гласного звука в корне слова и обозначения на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов (для 

правила обозначения буквой безударного гласного звука 

в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова (изменение 

формы слова и подбор однокоренных слов с ударным 



 

 

 

гласным).  

Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука (ворона, сорока, и др.). 

Слова с непроверяемым написанием: одежда, снегирь, 

лягушка, земляника, малина, молоток.  

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Наблюдение над использованием речи 

фразеологизмов как выразительных средств языка. 

Составление текста из предложений с нарушенным 

порядком повествования. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины. 

Согласные звуки (повторение и углубление 

представлений). Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.  

Слова с непроверяемым написанием: мороз (морозный). 

Формирование на основе содержания текстов учебников 

чувства уважения к старшим по возрасту и готовности 

оказать им посильную помощь.  

Развитие речи. Восстановление деформированного 

текста по рисунку.  

Согласный звук [й] и буква «и краткое» .  

Слова с непроверяемым написанием: урожай 

(урожайный).  

Слова с удвоенными согласными. Произношение и 

написание слов с удвоенными согласными.  

Слова с непроверяемым написанием: суббота 

(субботник).  

Проект «И в шутку и всерьез». Создание нового 

информационного объекта – занимательных заданий по 

русскому языку. 

Твердые имягкие согласные звуки, и буквы для их 

обозначения. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. Формирование бережного 

отношения к материальным ценностям, к тому, что 

создано трудом человека, на основе содержания текстов 

учебника. 

Мягкий знак (ь). Правописание мягкого знака на конце и 

в середине слова перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в 

середине перед согласным. 

Слова с непроверяемым написанием: декабрь, мебель, 

коньки. 

Развитие на основе текстов учебника положительных 

качеств личности: скромности, бережливости, 

совестливости. 

Проверочная работа. Контрольный диктант. 

Проект «Пишем письмо 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Буквосочетание чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические 

нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, 



 

 

 

наро [ш]но).  

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч.  

Слова с непроверяемым написанием: тарелка. 

Проверочная работа. 

Проект «Рифма». Формирование мотивации к 

исследовательской и творческой деятельности. 

Буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, 

метель. 

Развитие речи. Работа с предложениями текста. 

Проверочная работа. 

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и 

их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова и перед согласным. 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласным на конце слова и перед согласными и его 

обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для 

правила обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и перед 

согласным. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце 

слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): 

изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути и ее решения, решать её в соответствии 

с изученным правилом. 

Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, вдруг, 

сапог. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласного 

звука в безударном слоге корня и парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова и в корне перед 

согласным. 

Фонетический разбор слова (проводится в процессе 

изучения всей темы). 

Диктант. Проверочная работа. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Использование на письме разделительного мягкого 

знака. Наблюдение над произношением слов с 

разделительным мягким знаком. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного 

мягкого знака в словах.  

Слова с непроверяемым написанием: обезьяна 

(обезьянка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии 



 

 

 

рисунков.  

Контрольный диктант. 

6 Части речи 39 ч Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Формирование умений работать с графической 

информацией. 

Слова с непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи. 

Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль. 

Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через ознакомление и именами 

существительными, обозначающими эти предметы и 

явления. 

Одушевленные и неодушевлённые имена 

существительные. Формирование представлений о 

профессиях и людях труда. Слова с непроверяемым 

написанием: картина (картинка). 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Развитие познавательного интереса к происхождению 

имен и фамилий, истории названия своего города 

(посёлка). 

Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, 

город, улица, Россия. По репродукции картины. 

Формирование чувства гордости за богатырей, 

защитников земли Русской, прославленных в былинах и 

картинах художников; воспитание патриотизма. 

Развитие речи. Составление рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. 

Проверочная работа. 

Изменение существительных по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном 

числе (ножницы, молоко). 

Слова с непроверяемым написанием: топор. 

Синтаксическая функция имени существительного в 

предложении (подлежащее или второстепенный член). 

Формирование первоначальных представлений о разборе 

имени существительного как части речи. 

Развитие логических действий анализа, сравнения, 

классификации, дифференциации, доказательства при 

определении признаков имени существительного. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение 

повествовательного текста по данным вопросам. 

Контрольный диктант. 

Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее 

представление). 

Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще 

всего является сказуемым). 

Формирование представлений об обязанностях по дому, 

которые могут выполнить мальчики и девочки на основе 

рисунков в учебнике. 



 

 

 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины художника. 

Изменение глагола по числам. Формирование навыка 

правильного употребления глаголов (одеть и надеть) в 

речи.  

Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), 

магазин. 

Правописание частицы не с глаголом. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в 

тексте—повествовании. Составление текста-

повествования на предложенную тему, составление 

письменного ответа на один из вопросов к заданному 

тексту. 

Проверочная работа. 

Имя прилагательное как части речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. 

Формирование чувства уважения к русскому языку, 

гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от 

формы числа имени существительного.  

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на 

основе анализа текстов о маме.  

Литературные нормы употребления в речи таких слов и 

их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко, 

метро). 

Проверочная работа. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. 

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в 

тексте-описании. 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, 

употребление в речи (общее представление). 

Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной 

последовательностью повествования. 

Слова с непроверяемым написанием: платок. 

Формирование экологических представлений (природу 

надо беречь). 

Проверочная работа. 

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения.  

Проверочная работа. 

Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее 

употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. 



 

 

 

Слова с непроверяемым написанием: апрель, шёл. 

Проверочная работа. 

Проект «В словари – за частями речи!». 

Контрольный диктант 

7 Итоговое 

повторение 

6 ч  

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение уроков открытие новых знаний (ОНЗ), уроков 

отработки умений и рефлексия (ОУР), уроков построения системы знаний (ПСЗ), уроков-

проектов , уроков развивающего контроля (РК). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

 

Виды и формы организации контроля 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Диктант

ы 

Списывани

е 

К. 

работ

а 

Пров. 

работ

ы 

Словар

. 

диктан

т 

Развити

е речи 

1. Наша речь 3       

2 Текст 4 1   1   

3 Предложени

е 

10  1  1  2 

4 Слова, 

слова, 

слова.. 

19 2   2 1 2 

5 Звуки и 

буквы 

55 3  2 6 2 7 

6 Части речи 39 1 2 2 5 2 3 

7 Итоговое 

повторение 
6       

 Итого 136 7 3 4 15 5 14 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных 

верно заданий означает, что «стандарт выполнен».  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому 

языку во втором классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 



 

 

 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Текущий контроль осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в виде 

самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят 

из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль проводится в письменной форме. Выбираются узловые 

вопросы программы. На проверочную работу отводится 10-15 минут урока. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных диктантов с грамматическим 

заданием, отводится весь урок. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 
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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательных 3 классов ГБОУ СОШ №548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса 
Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является 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: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями изучения предмета; 

 формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

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

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 



 

 

 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

14. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

15. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

16. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год. 
17. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

18. Положение о едином орографическом режиме. 

19. Положение о домашнем задании. 

20. Примерная программа по русскому языку   авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 3 классе на уроки русского языка отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. 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; 



 

 

 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 



 

 

 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 



 

 

 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Содержание учебного предмета 
№ Тема Часы Содержание 

1 Язык и речь 2 Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение 

культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии c целями и условиями общения. 

Формирование представлений o языке как основе 

национального самосознания. Развитие речи Составление 

текста по рисунку. Текст. Предложение. 

2 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

11 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 c учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений o 

предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Знаки препинания в конце 

предложений. Формирование внимательного отношения к 

окружающим. Сведения из истории главного города 

России — Москвы развитие на их основе чувства 

патриотизма. Предложения c 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 c графической и текстовой 

информацией (таблицы и памятки). Разбор предложения 

по членам. Простое и сложное предложения (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, a так-же по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

3 Слово в языке и 

речи 

18 Лексическое значение слова (повторение и углубление 

представлений o 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 co словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи.  

Работа co 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, o 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 c ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и 

безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения.  

Правописание слов c парными по глухости звонкости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными в 

корне.  

Мягкий разделительный знак (ь).  

Правописание слов c мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни 

(соблюдение правил дорожногодвиже-ния при переходе 

улицы).  

Развитие речи. Подробное изложение c языковым 

анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану.  

Составление предложений и текста по репродукции 

картины. 

4 Состав слова 14 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 co 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 c неуместным 

употреблением в них однокоренных слов. Подробное 

изложение повествовательного текста c языковым 

анализом. 

5 Правописание 

частей слова 

23 Общее представление o правописании слов c 

орфограммами в значимых частях слава.  

Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу, определять пути её решения, 

решать её в соответствии c изученным правилом.  

Формирование умений планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи. Правописание слов c 

безударными гласными в корне. 

 Слова старославянского происхождения и их «следы» в 

русском языке.  

Формирование уважительного отношения к истории 

языка. 

 Правописание слов c парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

 Правописание слов c непроизносимыми согласными в 

корне. 

 Правописание слов c удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов. 

 Правописание слов c разделительным твёрдым знаком 

(ъ). 

 Развитие речи. Составление текста по репродукции 

картины. Изложение повествовательного 

деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. Составление объявления. 

6 Части речи 61 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 (ь) 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 c 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 (-ы й, -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 формы 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. 

 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 (-a, -o). 

 Правописание частицы не c глаголами. Морфологический 



 

 

 

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

 

Текущие формы контроля:  

 устные ответы на уроках;  

 стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические, творческие 

работы;  

 словарные диктанты;  

 тестирование;  

 мини-проекты.  

Формы итогового контроля:  

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 o животном по личным 

наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

7 Повторение 7 Объяснять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Слова c непроверяемым написанием для изучения в 3 

классе  

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, 

воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, 

желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, 

комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, 

лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, 

одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, 

понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, 

пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, 

самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, 

трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, 

шоссе 

 Итого 136 ч  



 

 

 

 стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому языку;  

 комплексная работа на межпредметной основе.  

 диктант с грамматическим заданием 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных 

работ 

№  Наименование разделов и тем  
Количество контрольных 

работ 
Всего часов 

1  Язык и речь   2 

2  Текст. Предложение. Словосочетание  

Проверочная  работа -  2, 

Словарный диктант - 1 

Контрольная работа – 2,  
11 

3  Слово в языке и речи  

Проверочная  работа – 1, 

Словарный диктант – 1 

Контрольная работа – 1, 

Развитие речи- 2 

Проект - 1 

18 

4  Состав слова  

Проверочная  работа – 2,  

Словарный диктант – 1, 

Контрольная работа– 1, 

Контрольное списывание – 1,  

Развитие речи- 2, 

Проект - 1 

14 

5  Правописание частей слова  

Проверочная  работа – 6, 

Словарный диктант – 2 

Контрольная работа– 2,  

Контрольное списывание – 1 

Развитие речи-3  

Проект – 1  

23 

6  Части речи  

Проверочная  работа – 6 

Словарный диктант – 5 

Контрольная работа– 5,  

Контрольное списывание – 1,  

Развитие речи -9 

Проект - 2 

61 

7  Повторение  

Словарный диктант – 1 

Контрольное списывание – 1 

 7 

 Итого 

Проверочная  работа – 17, 

Словарный диктант – 11 

Контрольная работа– 11 

Контрольное списывание -  4 

Развитие речи-16 

Проект - 4 

136 часов 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по русскому языку предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных 4х классов 

ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса 
 

Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является 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: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями изучения предмета; 

• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 

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

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 

2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 



 

 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 
18. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа по русскому языку   авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» 

(учебно-методический комплект «Школа России») 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 



 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В 4 классе на уроки русского языка отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Раздел "Фонетика и графика" 
Выпускник научится: 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел "Орфоэпия" 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел "Состав слова (морфемика)" 
Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 



 

 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел "Лексика" 
Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел "Морфология" 
Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел "Синтаксис" 
Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 
Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 



 

 

- писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия "Развитие речи" 
Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Содержание учебного предмета 
№ Тема курса Количество 

часов 

1 Повторение  10 

2 Предложение  6 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Имя существительное 30 

5 Имя прилагательное 25 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 28 

8 Повторение  13 



 

 

 Итого 136ч 

 

№ Тема курса Количество 

часов 

Содержание 

1 Повторение  10 Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и 

его признаки. Построение текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текстов. Предложение 

как единица речи. Виды предложений, знаки 

препинания в конце предложений. Диалог, 

обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Состав предложений с обращением. 

Основа предложения, главные и второстепенные 

члены предложений. Словосочетание, выделение из 

предложения основы и словосочетаний, разбор 

предложения по членам предложения. 

2 Предложен

ие  

6 Однородные члены предложений, однородные члены 

предложений без союза. Интонация перечисления, 

запятая при перечислении. Предложения с союзами а, 

но. Знаки препинания при однородных членах с 

союзами и, но, а. Составление и запись предложений 

с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания 

в сложных предложениях. 

3 Слово в 

языке и 

речи 

17 Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов. Знакомство со словарем иностранных 

слов. Работа с лингвистическими словарями. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными 

средствами языка. Состав слова. Значимые части 

слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм слова. Правописание приставок и суффиксов, 

разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи. Знакомство с новой 

частью речи – наречие. Роль наречий в предложении. 

4 Имя 

существите

льное 

30 Склонение имен существительных. Развитие навыка 

склонения имен существительных и в распознавании 

падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имен существительных и 

упражнения в распознавании склонения имен 

существительных 1, 2, 3 склонения. Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2, 3 склонения в единственном 

числе ( кроме существительных на –мя, -ий, -ие, -ия), 

знакомство со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных, 

упражнение в употреблении. падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи. 

Склонение имен существительных во множественном 

числе Развитие навыка правописания окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы 



 

 

именительного и родительного падежей 

множественного числа. Морфологический разбор 

имен существительных 

5 Имя 

прилагатель

ное 

25 Имя прилагательное как часть речи. Связь 

прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных 

по общему лексическому значению, в изменении 

прилагательных по числам, в единственном числе по 

родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящий и оканчивающихся на –ья,-ье, -

ов, -ин), способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных. 

Склонение прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен 

прилагательных женского, мужского и среднего рода 

в единственном числе. Склонение и правописание 

имен прилагательных во множественном числе. 

6 Личные 

местоимени

я 

7 Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 

2, 3 лица единственного и множественного числа. 

Склонение местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Развитие написания падежных форм 

местоимений в косвенных падежах. Упражнение в 

правильном употреблении личных местоимений в 

речи. 

7 Глагол 28 Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании 

глаголов по общему лексическому значению, в 

изменении глаголов по числам и временам, глаголов 

прошедшего времени в единственном числе – по 

родам. Неопределенная форма глагола. Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление) 

правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени. Упражнение в 

изменение глаголов по лица, числам. Распознавание 

числа и лица глаголов настоящего и будущего 

времени. Правописание мягкого знака в окончаниях 

глаголов 2 лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы – исключения. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. Распознавание возвратных глаголов в 3 лице 

в неопределенной форме по вопросам. Правописание 

буквосочетаний –ться в возвратных глаголах в 3 лице 

и – ться в возвратных глаголах неопределенной 

формы. Правописание глаголов прошедшего времени. 

Правописание родовых окончаний глаголов, 

суффиксов глаголов прошедшего времени. 

Употребление в речи глаголов в прямом и 

переносном значении, глаголов-синонимов и глаголов 



 

 

– антонимов. Развитие умения правильно употреблять 

при глаголах имена существительные в нужных 

падежах и с предлогами, и без предлогов. 

8 Повторение  13 Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. 

Лексическое значение слова. Состав слова. Части 

речи. Звуки и буквы. 

 Итого 136ч  

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках;  

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические, творческие 

работы;  

- словарные диктанты;  

- тестирование;  

- мини-проекты.  

Формы итогового контроля:  

- стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому языку;  

- комплексная работа на межпредметной основе.  

- диктант с грамматическим заданием 

 

График проведения контрольных и проверочных работ 
 

№  Наименование разделов и тем  
 

Количество контрольных 

работ 

Всего часов  

1  Повторение 

Контрольная работа – 1 

Развитие речи- 1 

Проверочная работа – 1 

Словарный диктант - 1 

10 

2  Предложение 

Проверочная работа – 1 

Развитие речи- 1 

Контрольная работа  -1  
6 

3  Слово в языке и речи  

Проверочная работа – 3 

Словарный диктант – 2 

Контрольная работа – 1 

Развитие речи- 2 
17 

4  Имя существительное 

Проверочная работа – 4 

Словарный диктант – 2 

Контрольная работа – 2 

Контрольное списывание - 1 

Развитие речи- 3 

30 



 

 

5  Имя прилагательное 

Проверочная работа – 3 

Контрольная работа – 1 

Развитие речи- 4 

Словарный диктант - 2 
25 

6  Личные местоимения 

Проверочная  работа – 1 

Контрольная работа – 1 

Словарный диктант - 1 

7 

7 Глагол 

Проверочная  работа – 3 

Словарный диктант – 2 

Контрольная работа – 2 

Развитие речи -4 
28 

8 Повторение  

Словарный диктант – 1 

Контрольное списывание - 1 

Проверочная работа - 1 
13 

 Итого 

Проверочная  работа – 17 

Словарный диктант – 11 

Контрольная работа– 9 

Контрольное списывание - 2 

Развитие речи-15 

136 часов 
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