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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

программы учебного курса «Русский язык» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке»  включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 

года No 1577. 

Учебный предмет «Русский родной язык» предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение». 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: 

к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Русский родной язык» в 

предмет «Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия», 

«Развитие речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Общие 

сведения о языке» и т.д. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности в деятельности, 

совершенствование умения устанавливать в доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Русский 

язык" являются: формирование компонентов учебной деятельности; развитие устной и 

письменной речи учащихся; формирование умений и навыков грамотного, безошибочного 

осознанного письма; ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

расширение языковой эрудиции, активизация интереса к языку и речевому творчеству. 

На уроках русского языка реализуются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- уважительное отношения к родному языку как частице культуры;  

- ценностное отношение к учёбе; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных проектов; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

         Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  



- восприятие русского языка как явления национальной культуры. 

У ученика могут быть сформированы: 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- понимать учебное задание и планировать последовательность действий для его 

выполнения; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее 

осуществления; 

- применять начальные формы познавательной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную 

на познание; 

- планировать, контролировать и оценивать некоторые учебные действия; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- пользоваться памятками, работать по плану и образцу; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (от словесной в знаково-

символическую). 

Ученик получит возможность научиться: 

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

решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, вести диалог 

- более точно выражать собственное мнение;  

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с 

учётом особенностей ситуации общения; 

- ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

•    парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости - глухости согласные звуки; 

•    изменяемые и неизменяемые слова; 

•    формы слова и однокоренные слова; 

•    однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

•    предложения по цели высказывания; 

•    предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

•    в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

•   лексическое значение слова в толковом словаре; 

•    основную мысль текста; 



решать учебные и практические задачи: 

•    делить слова на слоги; 

•    использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

•    подбирать однокоренные слова; 

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

•    безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов   ; 

•    проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

•    подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

•    исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

•    перенос слов; 

•    проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

•    парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

•    непроизносимые согласные; 

•    непроверяемые гласные и согласные в корнях слов  (словарные слова, определенные 

программой); 

•   разделительные твердый и мягкий знаки; 

•    правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

•   раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

 Ученик получит возможность научиться: 

•   устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

•    определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

•   различать однозначные и многозначные слова; 

•    наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

•    подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•    подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•    наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

•    применять        правило        правописания суффиксов        имен существительных: - онок, 

-емок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

•    применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ое, -ее, -ив, -чие, -

лив; 

•    подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

•    определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

•    составлять план текста; 

•    определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

•    соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала). 

Содержание курса  
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 Фонетика 
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, , их функции. Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

 Слово и предложение 



Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением –

имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в 

предложении. 

 Состав слова 
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-

суффиксальный способ образования слов. 

 Лексика 
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая 

согласная. Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании. 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание 

приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого 

и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

«Развитие речи» 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения.  

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев.  

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Контроль знаний 

1. Входная контрольная работа. 

2.Контрольная работа за 1 четверть. 

3.Школьный мониторинг за 1 полугодие. 

4.Контрольная работа за 3 четверть. 

5.Промежуточная аттестация (школьный мониторинг). 

Материально-техническое обеспечение 
I. Учебный комплект для учащихся:  

1. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык: 2 класс: учебник для  

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2018 



2. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2017 

Для учителя: 

1. Русский язык: программа: 1-4 классы/ С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, А. О. Евдокимова. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам/ С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова.  – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2014 

II. Печатные пособия  
1. Таблицы по русскому языку для 1- 4 классов.  

III. Информационные средства  
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Интернет.  

IV. Экранно-звуковые пособия.  
1. Видеофильмы по истории развития русского языка. 

V. Технические средства обучения  

1. Компьютер.  

2. Мультимедиапроектор.  

3. Экран (на штативе или навесной).  

Информационные ресурсы: 

1. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: 

http://teacher.fio.ru  

2. Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main  

3.  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Фонетика («Как устроен наш язык») 

1 Звуки речи и буквы.  1 

2 Гласные и согласные звуки и буквы 1 

3 Ударные и безударные гласные звуки. Словарный диктант 1 

4 Согласные звуки 1 

5 Согласные звуки: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 2 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу («Правописание») 

6 Правописание сочетаний  жи-ши. Проверочная работа № 1 по теме 

«Правописание сочетаний жи-ши» 

3 

7 Работа над ошибками в входной контрольной работе 1  

Фонетика («Как устроен наш язык») 

8 Разделительный мягкий знак 1 

Перенос слов («Правописание») 

9 Слог 1 

10 Правила переноса слов. Словарный диктант 2 

Фонетика, слово и предложение («Как устроен наш язык») 

11 Слово 1 



12 Слова, называющие предметы  1 

13 Слова, называющие признаки и действия предметов 1 

14 Слово и предложение 1 

15   Восклицательное и невосклицательное предложения 1 

Состав слова и словообразование («Как устроен наш язык») 

16 Слова в предложении 1 

17 Окончание как часть слова 1 

18 Изменение формы слова с помощью окончания 1 

Заглавная буква в словах («Правописание») 

19 Правописание имён собственных. Словарный диктант 2 

20 Проверочная работа № 2 по теме «Слово и предложение» 1 

21 Работа над ошибками в контрольной работе за 1 четверть 1 

Корень слова («Правописание») 

22 Корень как часть слова 1 

23 Правописание безударных гласных в корне слова 3 

24 Корень как общая часть родственных слов 1  

25 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1 

26 Работа над ошибками. Однокоренные слова 1 

27 Правописание согласных в корне слова. 1 

28 Правописание согласных в корне слова. Выделение орфограмм 

корня 

2 

29 Правописание слов с согласными и гласными в корне слова.  

Диктант 

3 

30 Проверочная работа № 3 по теме «Правописание гласных и 

согласных в корне слова» 

1 

31 Работа над ошибками 1  

Состав слова («Как устроен наш язык») 

32  Суффикс как часть слова  1 

33 Роль суффикса в слове 1 

Слова с непроизносимыми согласными звуками («Правописание») 

33 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками 1 

34 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками 

Определение принципа классификации слов 

1 

Суффиксы в словах («Правописание») 

35  Значения суффиксов 1 

36 Правописание слов с суффиксами -ёнок, -онок 1 

37 Правописание слов с суффиксами -ик, -ек. Словарный диктант 2 

38 Значения суффиксов. Правописание слов с суффиксом – ость. 1  

39 Образование слов с помощью суффиксов. Правописание суффиксов 

имен прилагательных 

2 

40 Правописание корней и суффиксов 1 

Состав слова («Как устроен наш язык») 

41 Приставка как часть слова. Значения приставок 1 

42 Правописание слов с приставками 2 



43 Образование слов при помощи приставок 1 

44 Проверочная работа № 4 по теме «Фонетика, слово и предложение, 

корень слова, суффикс» 

1  

45 Школьный мониторинг за полугодие 1 

Твердый знак («Правописание») 

46  Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным 

твердым знаком 

1 

47 Различие разделительных Ь и Ъ. Орфографический диктант 2 

Состав слова («Как устроен наш язык») 

48 Основа слова 1 

49 Различение предлогов и приставок 2 

50 Повторение. Состав слова 1 

51 Повторение. Правописание частей слова 2  

Лексика («Как устроен наш язык») 

52 Слово и его значение 2 

Текст («Развитие речи») 

53 Текст 1 

54 Заголовок текста 1 

55 Как сочетаются слова 1 

56 Значение слова с в словаре и тексте 1 

57 Один текст - разные заголовки 1 

58 Учимся озаглавливать текст  1 

Лексика («Как устроен наш язык») 

59 Слово в словаре и тексте 1 

60 Слова однозначные и многозначные. 1  

61 Работа над ошибками в контрольной работе за 3 четверть 1 

Текст («Развитие речи») 

62 Учимся озаглавливать текст 1 

63 Как строится текст. Окончание текста 1 

Лексика («Как устроен наш язык») 

64 Как появляются многозначные слова 1 

65 Как определить значение многозначного слова 1 

Текст («Развитие речи») 

66 Учимся заканчивать текст   1 

Лексика («Как устроен наш язык») 

67 Слова - синонимы 1 

68 Сочетание синонимов с другими словами 1 

Текст («Развитие речи») 

69 Как строится текст. Начало текста 1 

70 Сочиняем начало текста 1  

71 Как используются синонимы в тексте 1 

72 Учимся составлять текст. Последовательность предложений в 

тексте 

2 



Лексика («Как устроен наш язык») 

73 Слова - антонимы 1 

74 Сочетание антонимов с другими словами 1 

75 Связь предложений в тексте 1 

76 Слова - омонимы. 1 

77 Слова исконные и заимствованные 1 

Текст («Развитие речи») 

78 Абзац 1  

79 Выделение абзацев 1  

80  Значения заимствованных слов 1 

81 Последовательность абзацев 1 

Лексика («Как устроен наш язык») 

82 Устаревшие слова 1 

83 Слова устаревшие, слова – синонимы, новые слова  

Текст («Развитие речи») 

84 Учимся составлять текст 1 

85 Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам 1 

Повторение пройденного («Как устроен наш язык») 

86 Повторение пройденного. Лексическое значение слова. Состав слова 1 

Текст («Развитие речи») 

87  План текста  1 

88 Составление текста по плану 1  

89 Фразеологизмы 1 

90 Составляем текст по плану 1  

91 Учимся писать письма по плану 1 

Лексика («Как устроен наш язык») 

92 Значения фразеологизмов 1 

Текст («Развитие речи») 

93 Составляем текст по плану  1 

94 Текст-описание  1 

95 Особенности текста-описания 1 

96 Сочиняем текст - описание 1 

97 Текст-повествование 1  

98 Особенности текста-повествования 1 

99  Сочиняем текст-повествование 1 

100 Описание и повествование в тексте 1 

101 Текст-рассуждение 1 

102 Особенности текста-рассуждения 1 

103 Описание. Повествование. Рассуждение 1 

104 Повторение пройденного 3 

105 Переводная аттестация (школьный мониторинг за год) 1  



Контроль знаний  

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа за 1 четверть 1 

3 Школьный мониторинг за 1 полугодие 1 

4 Контрольная работа за 3 четверть 1 

5 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1 

Образовательные модули  

1 Внутрипредметный модуль «Фонетика и графика: всегда 

вместе» 

26 

2 Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование 

текстов»: 

1) Обо все на свет (сентябрь) 

2) Семейная страница (ноябрь) 

3) Героические профессии (февраль) 

4) Наша планета Земля (апрель) 

4  

3 Метапредметный модуль «Предметная неделя. Из истории 

русского языка» (май) 

2 

ИТОГО: 170 

 


