Содержание курса.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Овладение первоначальными умениями
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых
навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач; Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Формирование
первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.1
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс.

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. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
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. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с
разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование
имён
существительных.
Морфологический
разбор
имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма
имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в
речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей
речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных 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;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);

• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение? обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
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), в том числе при обращении
с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Формы организации учебных занятий:
урок
игры, путешествия
внеклассная работа
групповые, коллективные и индивидуальные

Основные виды учебной деятельности.
слушание объяснений учителя
слушание и анализ выступлений своих товарищей
самостоятельная работа с учебником
работа с раздаточным материалом

Содержание программы
1 класс (5 часов в неделю, всего -165 ч)
Обучение грамоте (115ч)
Добукварный период (22часов).
Речь (устная и письменная)—общее представление. Предложение и слово. Членение речи на
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог,
ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах(выделение голосом), определение
количества сло8гов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при
произношении гласных и согласных(твёрдых и мягких, звонких и глухих) звуков: отсутствие
или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль
гласных. Выделение в словах отдельных звуков(гласных и согласных), слого-звуковой анализ
слов(установление количества звуков в слове, их характеристика, последовательность),
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемоймоделью, отражающей его слоговую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным
звуком. Знакомство с буквами а,о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам(
изолированно и в составе слова, в различных позициях) правильное соотнесение звуков и букв.
Знакомство с элементами прописи (обложка, титульный лист). История становления и
развития письменности. Первые учебные принадлежности для письма. Знакомство с
шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме. Правила посадки при
письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии
рабочей строки. Гигиенические правила письма. Подготовка руки к письму. Разные типы
штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв (овал, полуовал,
прямая наклонная короткая линия), узоров, бордюров. Классификация предметов на
основе общего признака. Сравнение печатной и письменной букв. Сравнение строчной и
заглавной букв.
Букварный (основной) период (78часов).
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твёрдости и
мягкости согласных.. Заглавная буква в именах собственных. Деформированное
предложение. Запятая в деформированном предложении. Списывание с письменного
шрифта. Письмо под диктовку. Правила оценивания выполненной работы.
Восклицательное, вопросительное и повествовательное предложения. Оформление
границ предложения на письме(. ! ? дефис). Интонирование восклицательных,
вопросительных и повествовательных предложений. Сравнение предложений с
различными видами интонации. Списывание предложений с печатного и письменного
шрифта. Письмо вопросительных, восклицательных, повествовательных предложений.
Двоеточие. Кавычки.
Работа по развитию речи: составление устного рассказа по заданной учителем теме или
небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по
прочитанным предложениям и текстам. Работа с поговорками. Дополнение предложений
словами по смыслу с опорой на схему-модель. Работа над словом. Уточнение,
обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов—названий
предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и отличие по
существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов
названий. Умение быстро находить нужное слово, приводя его в грамматически верное
сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, развитие
и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и
антонимов. Составление и запись текста из 2—3 предложений по теме, предложенной

учителем. Письменный ответ на вопрос. Анализ предложений. Письмо под диктовку
изученных букв, слов с изученными буквами, 1—2 предложений. Запись текста по
опорным словам
Двойная роль букв ё, ю, я, е. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование
бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа
существительного. Единственное и множественное число существительных (один —
много). Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком мягкости
предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова.
Тире. Вопросительные слова «кто?», «что?». Образование существительных с помощью
уменьшительного суффикса -к-. Правописание имён собственных (имён людей и кличек
животных). Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с целью получения
новых слов (Анна — Жанна). Образование простой сравнительной степени наречий по
образцу (низко — ниже). Оглушение (озвончение) звуков на конце слова. Подбор
проверочных слов. Образование существительных — названий детёнышей животных по
образцу. Правило правописания жи—ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн,нч. Правописание парных
согласных на конце слова, проверочное слово. Правописание имён .Классификация
понятий, объединение в группу по общему признаку.
Послебукварный период (15час).
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретённых в
процессе
обучения письму. Развитие речи. Наблюдение над изобразительными
возможностями языка. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдение за
особенностями письменной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений.
Озаглавливание текста. Составление предложений на определённую тему (о маме, о
школе, о детях), по картине, по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей.
Речевая этика. Культура общения. Правила вежливого обращения. Слова , используемые
при приветствии и прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при
приветствии, прощании, при выражении извинения и благодарности. Знакомство со
словами с непроверяемым написанием (словарные). Создание проектов.

Русский язык (50ч).
Синтаксис и пунктуация (5ч).
Предложение, его смысловая и интонационная законченность. Предложения, различные по
цели высказывания (без терминологии) и интонации (восклицательные,
невосклицательные). Оформление предложения в устной речи и на письме. Знаки
препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки).
Слово (10 ч).
Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имена собственные.
Фонетика и графика (35ч).
Звуки речи и слово. Гласные и согласные. Гласные звуки и буквы. Звук и буква и. мягкие и
твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь, гласными буквами е, ё, к>,
я. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Соотношение звуков и букв в словах типа мел-мель, яма, ель. Перенос слов. Ударение.
Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных. Согласные звонкие
и глухие, парные и непарные. Произношение и обозначение на письме парных согласных в
конце слова и перед гласными.
Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в
процессе всего программного материала.

Содержание программы
2 класс (5 часов в неделю, всего-170 ч)
Наша речь 3ч.
Виды речи. Требования к речи.
Диалог и монолог 1ч.
Текст 4ч.
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.
Воспроизведение текста.
Предложение 12ч.
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… 20 ч.
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение.
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы 54 ч.
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки.
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки.
Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и
мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание
буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание
слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным.
Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи 60 ч.
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и
роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.
Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем
имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текстрассуждение. Предлоги.
Повторение 16 ч.
Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка,
дежурный, декабрь, деревня, дорога, до свидания, жёлтый, завод, заяц, здравствуйте,
земляника, извините, иней, капуста, карандаш, картина, класс, коньки, корова, лисица,
лопата, лягушка, магазин, малина, машина, мебель, медведь, месяц, метель, метро,
молоко, молоток, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь,
осина, отец, пальто, пенал, платок, посуда, прощай, работа, рабочий, ребята, рисунок,
родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, собака, сорока, спасибо,
стакан, суббота, тарелка, тетрадь, товарищ, топор, улица, урожай, ученик, ученица,
учитель, учительница, фамилия, февраль, хорошо, шёл, щавель, яблоко, яблоня, ягода,
язык, январь.

Содержание программы
3класс (5 часов в неделю, всего-170 ч)
Наша речь и наш язык.2ч
Виды речи. Речь и её назначение. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с
целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе
национального самосознания.
Текст. Предложение. Словосочетание.15ч
Текст. Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема,
основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы
текстов: повествование, описание, рассуждение.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки
препинания в конце предложений. Предложения с обращением. Состав предложения.
Простое и сложное предложения.
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного
и зависимого слов при помощи вопроса.
Слово в языке и речи 19ч
Лексическое значение слова. Номинативная функция слова, понимание слова как
единства звучания и значения. Однозначные и многозначные слова. Слова в прямом и
переносном значении. Синонимы, антонимы.
Омонимы. Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов.
Слово и словосочетание.
Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со
словарём фразеологизмов.
Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи. Имя
числительное.
Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о
корне слова.
Слово и слог. Звуки и буквы. Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их
обозначения. Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне.
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий разделительный знак.
Правописание слов с разделительным мягким знаком. Проект « Рассказ о слове».
Состав слова 13ч
Корень слова. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне.
Сложные слова.

Формы слова. Окончание.
Приставка.
Суффикс. Значение этих значимых частей в слове.
Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём.
Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и неизменяемые слова, их
употребление в речи. Разбор слова по составу.
Правописание частей слова 29ч
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными
по глухости- звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание слов с удвоенными
согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком.
Части речи 73ч
Части речи.. Повторение знаний о частях речи.
Имя существительное . Значение и употребление имён существительных в речи.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Собственные и
нарицательные имена существительные. Проект « Тайна имени». Число имён
существительных. Род имён существительных. Падеж имён существительных.
Морфологический разбор имени существительного. Проект « « Зимняя» страничка».
Имя прилагательное. Повторение и углубление представлений об имени
прилагательном. Лексическое значение имён прилагательных. Роль имён прилагательных
в тексте. Текст- описание. Род имён прилагательных. Число имён прилагательных. Падеж
имён прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Проект « Имена
прилагательные в загадках».
Местоимение . Личные местоимения 1-го, 2- го, 3-го лица. Личные местоимения
единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа.
Морфологический разбор местоимений.
Глагол . Значение и употребление глагола в речи. Изменение глаголов по числам. Формы
глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени.
Правописание частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола.
Повторение.14ч
Обобщение изученного о слове, предложении. Правописание окончаний имён
прилагательных. Правописание приставок и предлогов. Правописание безударных
гласных. Правописание значимых частей слов. Однокоренные слова. Обобщение и
систематизация изученного о частях речи. Текст.
Резерв – 5ч

Содержание программы
4 класс (5часов в неделю, всего 170 часов)
Повторение (11ч.)
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, основная
мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста.
План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение). Предложение как единица
речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце
предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в
начале, середине, конце предложения (общее представление).Составление предложений с
обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор
предложения по членам предложения.
Предложение (9ч.)
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными
членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с
однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация,
знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись
предложений с однородными членами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
Слово в языке и речи (21ч.)
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие
и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы).
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. Правописание гласных и
согласных в значимых частях слова. Правописание слов с безударными гласными в слове.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости и непроизносимыми согласными в
слове. Правописание двойных согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов –ик, -ек. Правописание предлогов и приставок. Формирование
умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и
видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя
числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление),
значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль
наречий в предложении (второстепенный член предложения).
Состав
слова.
Распознавание
значимых
частей
слова.
Морфемный
и
словообразовательный разбор слов типа: подснежник, русский, травинка, смелость,
маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более
сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных
твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с

привлечением слов более сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка,
вьюга, съел.
Имя существительное (43ч.)
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных
1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании
имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и
упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия).
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен
существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе
в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с
вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища;
слушать музыку, прислушиваться к музыке).
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(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять
их в речи. Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное (30ч.)
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном
числе по родам, в правописании родовых окончаний.
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных
падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе.
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в единственном числе.
Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном
числе.
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях,
прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-амонимов.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Личные местоимение (7ч.)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его,
её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи.
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в
тексте. Морфологический разбор местоимения.
Глагол (34 ч.)
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по
родам в единственном числе.
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 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 (спряжение).
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам,
распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях
глаголов 2-го 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-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает?
умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных
глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее
представление).
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний
глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем
времени (видеть — видел, слышать — слышал)
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов,
глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена
существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца,
беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). Морфологический разбор
глагола.
Связная речь
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между
людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок.
Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению
(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста.
Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения.
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно
составленному плану.Использование при создании текста изобразительно-выразительных
средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательныхсинонимов, существительных-синонимов и др.
Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных
рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с
предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи
учителя.
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова,
используемые при извинении и отказе.
Повторение (15ч.)

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 1 классе
оформление на письме предложений;
деление слов на слоги и для переноса;
определение ударного слога в слове;
использование прописной буквы в именах собственных;
написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу;
обозначение в словах мягкости согласных звуков на письме;
правильного написания слов типа пень, яма;
правописание слов с непроверяемыми орфограммами;
четкого, 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 и знаками препинания;
устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на
определенную тему.

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета во 2 классе.

В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся:
понимать, что предложение - это основная единица речи;
понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения»,
«побудительные предложения»;
оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: (точка, вопросительный и восклицательный знаки);
различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
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, местоимения;
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 учатся :
использовать приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности
и повседневной жизни;
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.

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 3 классе.
Общие предметные результаты освоения программы
 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны,
Российской Федерации, языка межнационального общения;
 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому
языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его
грамотному использованию;
 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;
 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового
общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за
ней;
 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти
знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.
Предметные результаты освоения
основных содержательных линий программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной
ситуацией общения;
 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе
при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с
людьми, плохо владеющими русским языком;
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с
точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чемулибо;
 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова,
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или
коммуникативной задачи;
 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме
или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность,
озаглавливать части текста;
 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений
в тексте повествовательного характера;
 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его
выразительность;
 знакомство с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

определять последовательность частей текста, составлять план текста,
составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным
планам;

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания
письменного изложения учеником;

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст;
соблюдать требование каллиграфии при письме;

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку,
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам,
на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;

использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание,
рассуждение, повествование;

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или
самостоятельно выбранную тему;

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения
правильности, точности, богатства речи;

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:


характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный
— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой —
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа
мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах
с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со
словарями и справочниками;

применять знания фонетического материала при использовании правил
правописания;

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом
между словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям
русского языка или к учителю, родителям и др.).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях
и текстах омонимов;
 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов);
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника,
осознавать их значение в тексте и разговорной речи;
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные
слова и синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу
(простые случаи), корень, приставку, суффикс;
 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение
новых слов.

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных
слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые
случаи);
 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или
суффикса);
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии
с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по
составу;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология
Обучающийся научится:
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять
имена существительные по числам и падежам;
 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени
прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять
имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое
представление);
 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что
сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в
прошедшем времени);
 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать
количественные и порядковые имена числительные;
 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи
(в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

наблюдать над словообразованием частей речи;

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:

различать предложение, словосочетание и слово;

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их
границы;

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие
предложения;

различать понятия «члены предложения» и «части речи»;

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


устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении;
отражать её в схеме;

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее
схеме;

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять
такие предложения;

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении
словосочетания;

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую
основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам
предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи
вопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного
предложения;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
— применять ранее изученные правила правописания, а также:
 непроизносимые согласные;
 разделительный твёрдый знак (ъ);
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 безударные родовые окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
 раздельное написание частицы не с глаголами;
— подбирать примеры с определённой орфограммой;
— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);
— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными
правилами правописания;
— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:
— применять правила правописания:
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем
времени;
— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или
словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической
ошибки).

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 4 классе.
-знать изученные части речи, их признаки и определения;
-однородные члены предложения, их признаки;
-орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст
(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы;
проверять написанное;
- производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель,
морковь;
- производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень,
приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский,
пообедали;
-производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж,
число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных;
начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и
будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо,
число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений;
-производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными
членами;
-определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную,
подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста;
-определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы
текстов в речи;
- писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами
описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под
руководством учителя;
-в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность,
извинение, отказ, приглашение, поздравление.

Учебно- тематическое планирование (план)
Русский язык 1 класс

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6

Тема

Количество
часов

Добукварный период.
Обучение письму.
Букварный период.
Обучение письму.
Послебукварный
период.

22ч.

Всего:
Синтаксис и
пунктуация.

115ч.

Наша речь.
Текст, предложение,
диалог.
Слово.

2ч.
3ч.

Слова, слова, слова.

4ч.

Слово и слог. Ударение

6ч.

78ч.
15ч.

Фонетика и графика.
Звуки и буквы.
Всего:
Всего за год:

35ч.
50ч.
165ч.

Контрольные
работы/диктанты

Лабораторные,
практические
работы/
творческие работы,
экскурсии

Учебно-тематическое планирование (план).
Русский язык. 2 класс.
№

Тема

Количес
тво
часов

1.

Наша речь

3ч.

2.

Диалог и монолог

Контрольные
работы/диктанты
тесты
зачеты

Лабораторные,
практические
работы/
Творческие работы
(сочинения,
изложения)/
Экскурсии

1ч.

3.
4.
5.
6.

Текст
Предложение
Слова, слова, слова...
Звуки и буквы

4ч.
12ч.
20ч.
54ч.

Конт.дикт.-1
Конт.дикт.-1
Конт.дикт.-1

7.

Части речи

60 ч.

Конт.дикт.-2

8.

Повторение
Всего за год:

16ч.
170ч.

Конт.дикт.-1

Сочинение-1
Изложение-1
Сочинение-3
Изложение-1
Сочинение-2
Изложение-1

Учебно-тематическое планирование (план).
Русский язык. 3класс

№
п/п

Тема

1

Наша речь и наш
язык
Текст.
Предложение.
Словосочетание.

2

Количество
часов.

Лабораторные,
практические
работы/
Творческие
работы
(сочинения,
изложения)/
Экскурсии
Проекты.

2 ч.
15 ч.

Слово в языке и
речи.

19 ч.

4

Состав слова.

13 ч.

5

Правописание
частей слова.

6

7

3

В том числе
Контрольные
работы/диктанты
тесты
зачеты

Входной контрольный диктант
с грамматическим заданием.
Контрольное списывание №1
Контрольный диктант с
грамматическим заданием по
итогам 1 четверти№2.
Контрольный диктант по теме
«Состав слова» с
грамматическим заданием.№3

Проект «Рассказ
о слове».

29 ч.

Контрольный диктант с
грамматическим заданием за 1
полугодие №4

Части речи.

73 ч.

Повторение.

14 ч

Контрольное списывание №2
Контрольный диктант по теме
« Имя существительное» с
грамматическим заданием.№5
Контрольное списывание.№3
Контрольный диктант с
грамматическим заданием по
итогам 3 четверти.№6
Контрольный диктант по теме
« Глагол» с грамматическим
заданием №7
Комплексная итоговая работа.
Контрольный диктант с
грамматическим заданием по
итогам 4 четверти №8

Проект
«Составляем
орфографический
словарь».
1.Проект « Тайна
имени».
2. Проект
«Зимняя
страничка».
3. Проект
«Имена
прилагательные в
загадках».

Резерв

5ч
170 ч.

12

Проект «Семья
слов».

Учебно-тематическое планирование (план)
Русский язык 4 класс
№
п/п

1
2
3
4

Тема

Повторение.
Предложение.
Слово в языке и
речи.
Имя
существительное.

Количество
часов

11
9
21
43

5

Имя
прилагательное.

30

6

7

7

Личные
местоимения.
Глагол.

8

Повторение.

15

9

Всего:

170

34

В том числе
Лабораторные,
Контрольные
практические
работы/диктанты
работы/
тесты
Творческие
зачеты
работы
(сочинения,
изложения)/
Экскурсии
Изложение-1
Диктант-1
Сочинение-1
Сочинение-1
Диктант -2
Сочинение-2
Изложение-1
Проект-1
Сочинение-1
Изложение-2
Проект-1
Контрольное
изложение-1

Диктант-2
Контрольное
списывание-1
Диктант -1

Диктант -1
Сочинение-1

Сочинение-6
Изложение-5
Проект-2

Диктант-1
Контрольное
списывание-1
Диктант-1
Всероссийская
проверочная работа-1
Диктант-9
Контрольное
списывание-2
Всероссийская
проверочная работа -1
Контрольное
изложение-1

