Пояснительная записка.
Рабочая
программа отражает Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования и используется для обучения учащихся МБОУ Усть-Есинская
СОШ по программе четырехлетней начальной школы , разработана на основе:
- Примерной программы по русскому языку к учебно-методическому комплексу «Школа
России» Сборник рабочих программ 1-4 классы, Москва «Просвещение» 2010 год.
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(2010),
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
- Планируемых результатов начального общего образования по предмету «Русский
язык»,
- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011 г. N 19707)
- основной образовательной программы МБОУ Усть- Есинская СОШ.
- Положения МБОУ Усть-Есинская СОШ о рабочей программе педагога реализующего ФГОС
второго поколения от 02.09.20013г
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в Минюст России
03.03.2011, регистрационный номер 19993).

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
1. Горецкий В.Г. Азбука. 1 класс, в 2-х частях, 2-М., Просвещение, 2011 г.
2. Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2011.
Основными целями начального обучения русскому языку являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• 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.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами
начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём
учебного времени составляет 578 часов , в 1 классе – 132 ч.
Содержание учебного предмета «Русский язык»
1-й класс (132 ч).
Обучение грамоте и развитие речи
Добуквенный период (36 ч).
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки
из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже
звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков
слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово,предложение, гласные звуки,
ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот
же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.),
рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять
предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы.
В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование,
штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв).
Букварный период (64 ч).
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по
развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной стороны,
ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства
внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем
буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы
согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ).
В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов,
который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на
письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть
заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. В ходе
обучения письму проводится анализ печатного и письмен
ного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с
другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв,
букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с
печатного образца.

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными
явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и
пунктуации, орфографии.
Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные
звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и
безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и
непарные;
обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);
Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения
(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу).
Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет
лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых
несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в
правильном словоупотреблении.
Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне,
приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое
обозначение частей слова (кроме окончания).
Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения
понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на
вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью речи
местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов,
учатся различать предлоги и приставки.
Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение
состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации
повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости;
знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. В ходе чтения текстов
даётся общее понятие о тексте.
Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание
заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование
орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием
произношения и написания.
Работа с текстом
На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа правильной
читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов понимания текста. В
работе с текстом выделяются три этапа:
I. Работа с текстом до чтения.
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены
учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания
особенно важны для понимания текста.

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов,
заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится
задача: прочитать текст и проверить свои предположения.
II. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или
комбинированное чтение).
2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа).
3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором»,
включая в него детей; использует приём комментированного чтения.
III. Работа с текстом после чтения.
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.
2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.
3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание
составление диафильма, инсценирование и др.).

продолжения,

Фонетика. Звуки речи. Осознание смысло-различительной функции звуков. Осознание единства
звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в
слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места
ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Гласные буквы как показатель твердости-мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного.
Знакомство с русским алфавитом.
Гигиенические требования при письме. Начертание письменных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с
печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу). Запись,
выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо.
Чтение
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка. 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 приемов и
последовательности правильного списывания
текста. 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.
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.
Русский язык (32 ч)
Наша речь (2ч).
Текст, предложение, диалог. (2 ч)
Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения Группа слов,
выражающая законченную мысль. Группа слов, не составляющая предложение. Связь слов в
предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.
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Восклицательная и невосклицательная интонация. Вопросительная интонация. Монологические
высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Обогащение словарного
состава речи учащихся, введение в активный словарь учащихся формулировок: предложениесообщение, предложение-просьба (совет, приказ), предложение-вопрос, восклицательная и
невосклицательная интонация, вопросительная интонация.
Прописная буква в начале предложения
Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в
предложении. Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце предложения.
Повышение и понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха. Ведение диалога в процессе
наблюдений изучаемых фактов языка Монологические высказывания учащихся по результатам
наблюдений за фактами языка. Работа с предложением, текстом. Чёткое и правильное
произношение звуков в слове, сочетаний звуков в слове. Словарные слова: морковь, петух,
медведь
Слова, слова, слова. (3 ч)
Предметы окружающего мира и слова, их называющие.Слово — название предмета.

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.
Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в слове.
Словарные слова: мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, заяц.
Действие и слово. Действие предмета (реальное, действительно существующее) и слово,
которое называет это действие. Слово — название действия предмета. Монологические
высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Составление
предложений по рисункам. Словарное слово: воробей.
Слово и слог . Ударение ( 5 ч).
Деление слов на слоги . Слогообразующая роль гласных. Количество гласных и количество
слогов в слове. Слова односложные, двусложные, трёхсложные. Развитие речевого слуха детей.
Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.
Словарные слова: собака, посуда.
Ударение Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков.
Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Место ударного гласного звука (слога) в
слове. Подвижность ударного гласного звука (слога) в слове. Ударение и смысл слова. Развитие
речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за
фактами языка Перенос слов . Деление слов на слоги и для переноса. Деление слов на слоги с
мягким знаком (ь) и буквой й в середине слова. Чёткое и правильное произношение звуков и
сочетание звуков в слове. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений
за фактами языка.
Звуки и буквы (11ч).
Звуки речи . Слово звучащее и слово написанное.Сравнение и различение слова звучащего и
слова написанного.Звуки и буквы, их обозначающие.Смыслоразличительная роль звуков (букв) в
слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи учащихся .
Гласные звуки . Особенности гласных звуков. Произнесение гласных звуков. Буквы основных
гласных

звуков:

а,

о,

у,

ы,

э,

и.

Запись

звуков

при

помощи

специального

знака [ ].Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.
Звонкие и глухие согласные звуки .Особенности произношения согласных звуков. Звонкие
согласные звуки. Глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки.
Звук [й’] и буква й . Особенности согласного звука [й’].Обогащение словарного состава речи
учащихся. Образные слова и выражения.
Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме
Согласные парные по твёрдости-мягкости (без терминологии).Только твёрдые согласные звуки:
[ж], [ш], [ц].Только мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове согласных
перед звуком [и].Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака (ь) и
букв е, ё, ю, я. Развитие речевого слуха детей.

Монологические высказывания учащихся по

результатам наблюдений за фактами языка
Буквы е, ё, ю, я в начале слова . Количество гласных звуков и букв, их обозначающих. Гласные
звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю. Обозначение буквами е,
ё, ю, я двух звуков.

Развитие речевого слуха. Монологические высказывания учащихся по

результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.

Сколько звуков и сколько букв в слове . Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и
мягким знаком (ь)
Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и обозначение на письме .
Согласные звуки, парные и непарные по звонкости и глухости (без терминологии).Особенности
их произношения.

Непарные согласные звуки. Произношение и обозначение на письме парных

и непарных согласных звуков. Развитие речевого слуха детей. Монологические высказывания
учащихся по результатам наблюдений за фактами языковым предложением.
Чёткое и правильное произношение звуков в слове и сочетаний звуков в слове.
Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу ( 3 ч.)
Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.

Развитие речевого слуха.

Словарное слово: карандаш .
Слово — имя собственное (6 ч). Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички
животных. Имена собственные: названия городов, сел, деревень, озер, морей. Правописание
имён собственных.
Словарные слова: Россия, Москва
2 класс
170 ч (5 часов в неделю)

Фонетика и графика (50ч)
Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика.
Основные гласные звуки [а], [о] ,[у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я.
Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале слова, после гласных и
после разделительного мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги.
Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, их обозначающих.
Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове. Сильная и слабая позиции
гласного звука в слове без (терминологии). Соотношение произношения и обозначения их на
письме.
Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции парных
согласных звуков в слове. Соотношение произношения и обозначения их на письме. Парные и
непарные согласные по твёрдости и мягкости. Обозначение мягкости согласных на письме ь
(мягким знаком) и буквами е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь).
Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях,
кличках животных, названиях городов, рек и т.д.
Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение
тематики их самостоятельных высказываний. Уточнение сравнение и различение лексического
значения изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное и глагол).
Толкование значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые
ситуации их употребления. Особенности лексики различных типов текстов (описание,
повествование; сказка, загадка и.т .д.).
Морфология и морфемика (56ч) Части речи( 30ч) Имя существительное. Лексическое
значение. Грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Изменение
существительных по числам. Имя собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические
признаки глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Имя

прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени прилагательного.
Вопросы какой? какая? какие? какое? Изменение имён прилагательных по числам.
Предлог. Значение предлога в речи. Раздельное написание предлогов со словами.
Состав слова(26ч) Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова
близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся
корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение на
письме. Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их обозначение на
письме. Способы проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова(изменение
числа, подбор однокоренных слов).Понятие об орфограмме.
Синтаксис и пунктуация (20ч) Смысловая и интонационная законченность предложения.
Предложения, состоящие из одного или нескольких слов. Виды предложения по цели
высказывания (повествовательное,
побудительное,
вопросительное)и по интонации
(восклицательные и невосклицательные). Оформление предложения в устной и письменной
речи. Пауза. Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки).
Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Текст. Типы текстов (повествование,
описание). Повторение пройденного за год.(10ч).
Чистописание (34) Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка,
положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо
строчных, прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания:1) и. ш, И,Ш, п, р,
т, е;2)л,м,Л,М,Я,я,А;3) у, ц, щ,ч,У,Ц,Щ,Ч;4)Сс,Ее,Оо,а,д,б;5)ь,ы,ъ и их варианты в соединениях;
6)н,ю,Н,Ю,Кк;7)В, Зз, Ээ, Жж ,Хх, ф;8)ф,у,г, п, т,р,б,д. Упражнения по переводу детей на письмо
в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто
допускаются недочёты при их начертании: П,Р,Ж,У,Я,Х,Н,К,Ф и др.; а, у, д, з, в, б, т и др.
Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
3 класс.
170 ч (5 часов в неделю)
Язык и речь (2ч).
Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика.
Сильная и слабая позиции гласного и согласного звука в слове. Произношение и обозначение на
письме ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных. Понятие об орфограмме.
Мягкие и твёрдые согласные; обозначение мягких согласных на письме. Слово как единица
языка. Значимые части слова. Корень слова. Однокоренные слова. Слова как части речи. Имя
существительное; лексическое значение; вопросы кто? что? начальная форма; употребление в
предложении. Имя прилагательное; лексическое значение; вопросы какой? какая? какие? какое?;
изменение по числам; словосочетание прилагательных с существительными; употребление в
предложении. Глагол; лексическое значение; вопросы что делать? что сделать?; употребление в
предложении.
Предложение. Текст. (14) Словосочетание. . Типы текстов (повествование, описание). Связь
слов в предложении. Главные члены предложения. Знаки препинания (точка, вопросительный и
восклицательный знаки). Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные.
Интонация (восклицательная и невосклицательная).
Лексика.(19) Слова близкие по значению и противоположные. Многозначность слова.
Объяснение значения слова подбором синонимов и антонимов. Употребление в речи устойчивых
словосочетаний. Особенности словарного состава пословиц, поговорок, загадок. Смысловое
значение и эмоциональные оттенки слова, передаваемые словообразовательными средствами
языка (приставками, суффиксами).
Морфология и морфемика (126 ч)

Состав слова (16ч)
Значение части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Слова однокоренные и
разные формы одного и того же слова. Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные.
Правописание частей слова (29)
Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных,
прилагательных, глаголов с приставками и без приставок). Правописание суффиксов –ик, -ек.
Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-.
Приставка и предлог. Разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Непроизносимые
согласные. Двойные согласные. Сложные слова. Соединительные гласные о и е.
Части речи
Имя существительное(32ч)
Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, действие
или признак. Существительные собственные и нарицательные. Основные грамматические
признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Начальная форма имени
существительного. Род, число, изменение существительных по вопросам (падежам). Понятие о
склонении существительных. Существительные с твёрдой и мягкой основами и их склонение.
Употребление существительных в речи. Роль в предложении.
Имя прилагательное (18ч) Лексическое значение. Основные грамматические признаки.
Вопросы какой? какая? какие? какое? Связь прилагательных с существительными. Изменение
имён прилагательных по числам, родам. Род прилагательных. Понятие о склонении
прилагательных. Родовые окончания прилагательных. Употребление прилагательных в речи.
Глагол (21ч) Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Неопределённая форма
глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Глаголы
обозначающие действие предмета, его состояние, изменение признака предмета. Время, лицо,
число глаголов. Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение
глаголов по числам. Понятие о личных окончаниях глаголов. Правописание не с глаголами.
Употребление глаголов в речи (в предложении) .
Личные местоимения.(5 ч). Общее понятия о личных местоимениях.
Повторение (14ч)
Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены предложения.
Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без терминологии). Второстепенные члены
предложения (без деления на виды).Распространённые и нераспространённые предложения.
Логическое ударение. Интонация перечисления.
4 класс
170 ч (5 часов в неделю)
Лексика
Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова противоположные по
значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова.
Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость – злоба;
ходьба-хождение; старик-старче; близко-близехонько; тигриный-тигровый; вымазать-измазать;
выкупать-искупать; напугать – испугать).

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть; уснутьпроснуться).
Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; писать
письмо; бегать бегом; всякая всячина).
Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.)
Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.)
Морфемика (состав слова).
Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов.
Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы
глаголов, глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. Формообразующий суффикс л- в глаголах прошедшего времени.
Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме ( вода – сущ.,
ж.р., 1 скл.; сено - сущ., ср.р, 2 склонения); окончаний имен прилагательных в начальной форме
(сильная – ж.р., тв. основа; большой – м.р., тв. основа и др.); личных окончаний глаголов (белеет
– 3-е л., ед.ч., наст. время и др.).
Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и изменении
оттенков их значений (заговорила – отговорила; прибежать – убежать; приходить – уходить и
др.).
Морфология .
Имя существительное .
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных,
изменение по числам и вопросам. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена
существительные 1, 2, 3 склонения.
Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения.
Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой
основами, кроме существительных на – мя, -ий, -ие, -ия.
Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний
существительных во множественном числе.
Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. Существительные
как член предложения.
Употребление мен существительных в речи.
Имя прилагательное .
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с
существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и вопросам.
Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа мужского и
среднего рода с твердой и мягкой основами.
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода.
Способы проверки.
Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой основами.
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. Способы
проверки.
Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами.

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа.
Способы проверки.
Прилагательное как член предложения.
Употребление имен прилагательных в речи.
Личные местоимения.
Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя
существительное.
Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения единственного
и множественного числа.
Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. Правописание
личных местоимений с предлогами.
Личные местоимения как член предложения.
Употребление личных местоимений в речи.
Глагол
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределённая форма глагола.
Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, число глаголов. Изменение глаголов по времени.
Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. I и II
спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.
Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах неопределённой формы стеречь, беречь и др. Различие правописания глаголов на -тся–-ться. Изменение глаголов в
прошедшем времени по родам и числам. Глагол как член предложения. Употребление глагола в
речи.
Наречие
Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия называющие
признак, время, место и направление действия.
Правописание суффиксов -о,
-а в наречиях. Употребление в речи. Наречие как член предложения.
Синтаксис и пунктуация
Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и сказуемое) и второстепенные
(обстоятельство, определение, дополнение).
Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены
предложения.
Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые;
однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами с союзами и без союзов.
Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные
предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, но.
Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными
сказуемыми.
Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога.
Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением.
Особенность интонации предложений с обращением.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты.

1 класс.
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
2 класс.
1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как средство общения.
Принимать необходимость изучения русского языка гражданами России любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить взаимопомощь
и взаимоподдержку членов общества.
3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке собственных
поступков.
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, соблюдать правила
экологической безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы,
произведения искусства.
7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её
товарищами, учителем.
3 класс.

1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, географические
особенности, многонациональность, основные исторические события; государственная символика,
праздники, права и обязанности гражданина.
2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении
нового материала.
4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании
собственных поступков и поступков других людей. Находить общие нравственные категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа жизни на
основе знаний об организме человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем.

4 класс.

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою гражданскую
и национальную принадлежность.
2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, культуру
народов, населяющих Россию.
3. Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный маршрут.
4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими
требованиями.
Понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках.
5. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к сохранению
живой природы.
6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.
7. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе.
Метапредметные результаты.

Метапредметные результаты
Кл.

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1 1. Организовывать свое рабочее 1. Ориентироваться в учебниках 1. Соблюдать простейшие нормы
класс место под руководством
(система обозначений,
речевого этикета: здороваться,
структура текста, рубрики,

учителя.

словарь, содержание).

2. Осуществлять контроль в
2. Осуществлять поиск
форме сличения своей работы с необходимой информации для
заданным эталоном.
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
3.Вносить необходимые
руководством учителя).
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
3. Понимать информацию,
(образцом).
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность 4. Сравнивать предметы,
изучения материала, опираясь объекты: находить общее и
различие.
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
1. Ориентироваться в учебниках
2 1. Самостоятельно
класс организовывать свое рабочее (система обозначений,
место.
структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Следовать режиму
организации учебной и
2. Самостоятельно
внеучебной деятельности.
осуществлять поиск
необходимой информации для
3. Определять цель учебной
выполнения учебных заданий в
деятельности с помощью
справочниках, словарях,
учителя.
таблицах, помещенных в
учебниках.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной 3. Ориентироваться в рисунках,
деятельности, жизненных
схемах, таблицах,
ситуациях под руководством
представленных в учебниках.
учителя.
4. Подробно и кратко
5.Следовать при выполнении пересказывать прочитанное или
заданий инструкциям учителя и прослушанное, составлять
алгоритмам, описывающем
простой план.
стандартные учебные действия.
5. Объяснять смысл названия
6. Осуществлять само- и
произведения, связь его с
взаимопроверку работ.
содержанием.
7. Корректировать выполнение 6. Сравнивать и группировать
задания.
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности,
8. Оценивать выполнение
своего задания по следующим самостоятельно продолжать их
параметрам: легко или трудно по установленному правилу.
выполнять, в чём сложность
выполнения.
7. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.
8. Выполнять задания по

прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со сверстниками
и взрослыми для реализации
проектной деятельности.

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное; понимать
тему высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики, задавать
вопросы, высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в паре.
6. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).

3 1. Самостоятельно
класс организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.

аналогии
1. Ориентироваться в учебниках: 1. Соблюдать в повседневной
определять, прогнозировать, что жизни нормы речевого этикета и
будет освоено при изучении
правила устного общения.
данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять 2.Читать вслух и про себя тексты
выбор заданий под определённую учебников, художественных и
задачу. Я имею в виду работу с научно-популярных книг,
понимать прочитанное, задавать
маршрутным листом и работу с
вопросы, уточняя непонятое.
проверочными заданиями!

3.Оформлять свои мысли в
2.
Самостоятельно
предполагать,
устной и письменной речи с
4. Составлять план выполнения
учетом своих учебных и
заданий на уроках, внеурочной какая дополнительная
информация
будет
нужна
для
жизненных речевых ситуаций.
деятельности, жизненных
изучения
незнакомого
материала;
ситуациях под руководством
4. Участвовать в диалоге;
учителя.
отбирать необходимые источники слушать и понимать других,
информации среди словарей,
точно реагировать на реплики,
5. Осознавать способы и
энциклопедий,
справочников
в
высказывать свою точку зрения,
приёмы действий при решении
рамках
проектной
деятельности.
понимать необходимость
учебных задач.
аргументации своего мнения.
3.
Извлекать
информацию,
6. Осуществлять само- и
представленную в разных формах 5. Критично относиться к своему
взаимопроверку работ.
(текст, иллюстрация таблица,
мнению, сопоставлять свою
схема, диаграмма, экспонат,
точку зрения с точкой зрения
7. Оценивать правильность
модель и др.) Использовать
другого.
выполненного задания на
преобразование словесной
основе сравнения с
информации в условные модели и 6. Участвовать в работе группы
предыдущими заданиями или
наоборот. Самостоятельно
(в том числе в ходе проектной
на основе различных образцов
использовать модели при
деятельности), распределять
и критериев.
решении учебных задач.
роли, договариваться друг с
другом, учитывая конечную
8. Корректировать выполнение
4. Предъявлять результаты
цель.
задания в соответствии с
работы, в том числе с помощью
планом, условиями
ИКТ.
Осуществлять взаимопомощь и
выполнения, результатом
взаимоконтроль при работе в
действий на определенном
5.
Анализировать,
сравнивать,
группе.
этапе.
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи (на
9. Осуществлять выбор под
доступном уровне).
определённую задачу
литературы, инструментов,
6. Выявлять аналогии и
приборов.
использовать их при выполнении
заданий.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения
7. Активно участвовать в
заданий
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия
1. Ориентироваться в
1. Владеть диалоговой формой
4 класс 1. Самостоятельно
формулировать задание:
учебниках: определять
речи.
определять его цель,
умения, которые будут
2.Читать вслух и про себя тексты
планировать свои действия сформированы на основе
учебников, других
для реализации задач,
изучения данного раздела;
художественных и научнопрогнозировать результаты, определять круг своего
популярных книг, понимать

осмысленно выбирать
незнания, осуществлять
способы и приёмы действий, выбор заданий, основываясь
корректировать работу по
на своё целеполагание.
ходу выполнения.
2. Самостоятельно
2. Выбирать для выполнения предполагать, какая
дополнительная информация
определённой задачи
будет нужна для изучения
различные средства:
незнакомого материала.
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
3. Сопоставлять и отбирать
приборы.
информацию, полученную из
3.Осуществлять итоговый и различных источников
(словари, энциклопедии,
пошаговый контроль
справочники, электронные
результатов.
диски, сеть Интернет).
4. Оценивать результаты
собственной деятельности, 4. Анализировать,
сравнивать, группировать
объяснять по каким
различные объекты, явления,
критериям проводилась
факты;
оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.

устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,

прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании собеседника,
отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
5. Критично относиться к своему
мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при работе в
паре.
Договариваться и приходить к
общему решению.

6. Ставить цель собственной устанавливать причиннопознавательной деятельности следственные связи, строить
6. Участвовать в работе группы:
логические рассуждения,
(в рамках учебной и
распределять обязанности,
проектной деятельности) и проводить аналогии,
планировать свою часть работы;
использовать обобщенные
удерживать ее.
способы и осваивать новые задавать вопросы, уточняя план
действий; выполнять свою часть
7. Планировать собственную приёмы, способы.
обязанностей, учитывая общий
внеучебную деятельность (в
план действий и конечную цель;
5. Самостоятельно делать
рамках проектной
осуществлять самоконтроль,
выводы, перерабатывать
деятельности) с опорой на
взаимоконтроль и взаимопомощь.
учебники и рабочие тетради. информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию на 7. Адекватно использовать речевые
8. Регулировать своё
средства для решения
поведение в соответствии с основе схем, моделей, таблиц,
коммуникативных задач.
гистограмм, сообщений.
познанными моральными
нормами и этическими
6. Составлять сложный план
требованиями.
текста.
9. Планировать собственную
7. Уметь передавать
деятельность, связанную с
содержание в сжатом,
бытовыми жизненными
выборочном, развёрнутом
ситуациями: маршрут
виде, в виде презентаций.
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.
Предметные результаты.

1 класс.
Обучающиеся научатся различать:

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим,
буквы видим и пишем).
Обучающиеся научатся :














вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;
знать способы их буквенного обозначения;
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и
мягким знаком;
 определять место ударения в слове;
 вычленять слова из предложений;
 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и
словах;
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным
шрифтом;
 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из
3-5 слов, написание которых не расходится с произношением;
 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;
 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему;
 знать гигиенические правила письма;
 правильно писать формы букв и соединения между ними;
 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить,
так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится
буква или буквы, обозначающие несовпадение.
 все буквы русского алфавита;

пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании,
обращении друг к другу и взрослым;

выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать
разговор репликами и вопросами;

проводить звуковой анализ слов;

различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и
твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого
знака, определять ударный слог в слове;

списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и
заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах;

употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения;

писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов;
виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске,
предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;
использования прописной буквы в именах собственных;
написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу;
соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;
обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;
правильного написания слов типа пень, яма;

Обучающиеся получат возможность:
самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,
высказывания, на определённую тему;
 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;
 правописания слов с непроверяемыми орфограммам
2 класс.
Обучающиеся научатся:
• различать звуки и буквы;

разных по цели

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов
• определять значение слова по тексту или уточнять с по мощью толкового словаря.
• определять грамматические признаки имён существи тельных — род, число,
• определять грамматические признаки имён прилагатель ных — род, число,
• определять грамматические признаки глаголов — число, , род
• различать предложение, словосочетание, слово;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• безошибочно списывать текст
• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать,);
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
Обучающиеся получат возможность научиться :
-проводить (звуко- буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• находить в тексте части речи, предлоги вместе с существитель ными
• различать главные и второстепенные члены предложения, обстоятельства
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
3 класс.

Обучающиеся научатся:
•

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);

• 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);

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
•

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

•

различать словосочетание и предложение;

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение,
предлог);
•
понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного,
глагола, предлога;
•

называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);

•

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

•

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;

•
использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой
позиции в корне слова;
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
•

понимать влияние ударения на смысл слова;

•
различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;
обозначать мягкость согласных на письме;
•

понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.

Третьеклассники получат возможность научиться:
• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать [ диктовку текст (55-65
слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс;
•

проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;

•

производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;

•
производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных
частей речи;
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных;
род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений);

изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в единственном
числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по
временам;
•
интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по цели
высказывания и интонации;
•

вычленять в предложении основу и словосочетания;

•

производить элементарный синтаксический разбор предложения;

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, дели" текст на части, под
руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;
•

определять тип текста;

•

писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану
под руководством учителя.
4 КЛАСС
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных
результатов:
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
•
осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека, проявления собственного уровня культуры;
•
овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого
курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях
учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения
к качеству своей речи, контроля над ней;
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в
объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между
разными сторонами языка;
•
овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать,
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова,
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова,
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса);
• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными
умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и
правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов,
умением проверять написанное.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Обучающийся научится:
• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);
• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
• овладевать 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;
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя
строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение);
• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста,
самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;
• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником;
• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия,
сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать
требование каллиграфии при письме;
• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения;
• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных
источников (по наблюдению, сюжетному рисунку, репродукциям картин художников, заданным
теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по
воображению и др.);
• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку,
письмо, поздравление, объявление);
• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания,
заменять слова на более точные и выразительные;
• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов
(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы
и антонимы;
•
анализировать последовательность своих 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 составленных текстов);
• оформлять результаты исследовательской работы;
•
редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА
Обучающийся научится:
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые –
мягкие, парные – непарные твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные
звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника);
• пользоваться «Орфоэпическим словарем» при определении правильного произношения слова
(обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю,
родителям и др.);
• различать звуки и буквы;
• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно
определённым критериям;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочения
слов и поиска нужной информации;
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала
изучаемого курса).
Обучающийся получит возможность научиться:
•
выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного
разбора слова (в объёме материала изучаемого курса).
ЛЕКСИКА
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в
устной и письменной речи;
• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и
др.;
• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,
устаревшие слова (простые случаи);
• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
• понимать этимологию мотивированных слов-названий;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии);
оценивать уместность употребления этих слов в речи;
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения
словарного состава русского языка иноязычными словами;
• работать с разными словарями;
• приобретать опыт редактирования предложения (текста).
СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
Обучающийся научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с
омонимичными корнями, синонимов);
• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом опознавания
изучаемых морфем;

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
• 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 моделями, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно
подбирать слова к заданной модели;
• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с
помощью и приставки и суффикса.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;
• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок);
• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых
орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для
овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).
МОРФОЛОГИЯ
Обучающийся научится:
• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных
признаков; классифицировать слова по частям речи;
• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого
курса);
•
пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;
• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи;
• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж;
• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе),
число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число,
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных
местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
правильно употреблять в речи формы личных местоимений;
• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов –
время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем
времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);
изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о
возвратных глаголах;
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число,
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных
местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;
• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи;
• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании
падежных форм имён существительных и местоимений;
• понимать роль союзов и частицы не в речи;
• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте
слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части
речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
• различать родовые и личные окончания глагола;
• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги
вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.
СИНТАКСИС
Обучающийся научится:
• различать предложение, словосочетание и слово;
• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении,
отражать её в схеме;
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);
• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без
деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
• находить в предложении обращение;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ
Обучающийся научится:
• применять ранее изученные правила правописания:
– раздельное написание слов;
– 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, в том числе с удвоенными согласными;
– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
– разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки;
– мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
– е и и в суффиксах имён 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
личными местоимениями;
– раздельное написание частицы не с глаголами;
– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(читаешь, пишешь);
– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
– безударные личные окончания глаголов;
– раздельное написание предлогов с другими словами;
– знаки препинания в конце предложения: точка (.), вопросительный (?) и восклицательный (!)
знаки;
– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• пользоваться «Орфографическим словарём» учебника как средством самоконтроля при
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
• безошибочно списывать текст (объёмом 80–90 слов);
• писать под диктовку тексты (объёмом 75–80 слов) в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
• применять правила правописания:
– соединительные гласные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
– е и и в суффиксах -ек-, -ик-;
– запятая при обращении;
– запятая между частями в сложном предложении;
• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных;
• объяснять правописание личных окончаний глагола;
• объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах (в объёме материала изучаемого курса);
• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей
орфограммы, использование орфографического словаря;
• при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или пунктуационных
ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДИКТАНТ
Объем диктанта:
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.
Оценки.
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.

Учет ошибок в диктанте:
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с»
вместо «з» в слове «повозка».
Ошибкой считается:
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на
пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в
таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При
оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер
ошибок.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оценки:
«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.
«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4
классы)
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Объем:
2-й класс - 8-10 слов.
3-й класс- 10-12 слов.
4-й класс - 12-15 слов.
Оценки:
«5» -без ошибок.
«4» - 1 ошибка и 1 исправление.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.
«2» -3-5 ошибок.
ТЕСТ
Оценки:

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
ИЗЛОЖЕНИЕ
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2
исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями,
крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.

