РП ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1-4 классы
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1 - 4-х классов составлена в
соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального
общего образования, на основе
Примерной основной
образовательной программы начального общего образования и Программы учебного
предмета Русский язык для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений авторы
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. и др.
Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала,
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий учебники, рекомендованные к использованию в образовательной
деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию:
1) В.Г. Горецкий и др. Азбука. М.: Просвещение,
2) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 1 кл. М.: Просвещение,
3) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 2 кл. М.: Просвещение,
4) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 3 кл. М.: Просвещение,
5) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 4 кл. М.: Просвещение.
На уровне начального общего образования русский язык изучается с 1 по 4 класс в
общем объёме 408 часов из расчета по 4 часа в неделю в каждом году обучения. В 1
классе – 132 часа (4 часа, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка. Во 2 – 3 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа
в неделю (34 учебные недели в каждом классе).
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты освоения учебного предмета
1 класс

2 класс

− принятие и освоение социальной роли
школьника,
положительное
отношение к изучаемому предмету;
− уважительное отношение к иному
мнению;
− внимательное
отношение
к
собственным
переживаниям
и
переживаниям других людей;
− понимание эмоции других людей,
умение сочувствовать и сопереживать
за другого человека;
− невозможность разделить людей на
хороших и плохих;
− умение сотрудничать со взрослыми и
сверстниками в разных социальных
ситуациях;
− использовать
безопасные
для

−
−

−

−

−

−

положительное
отношение
и
изучаемому предмету;
опыт внимательного отношения к
собственным
переживаниям,
вызванным восприятием природы,
произведения искусства, собственных
поступков, действий других людей;
оценка
своих
эмоциональных
реакций, поступков и действий других
людей;
умение
оценивать
однозначные
поступки как хорошие или плохие с
позиции общепринятых правил;
ориентация
в
нравственном
содержании собственных поступков и
поступков других людей;
умения оценивать свое отношение к

органов зрения, нервной системы
опорно-двигательного
аппарата
эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами
ИКТ, выполнять компенсирующие
физические упражнения (зарядку);
− доброжелательно
относиться
к
одноклассникам, умение нравственно
оценивать свои и чужие поступки;
− ценить и принимать следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение», «родина», «природа»,
«семья»;
− установка на безопасный здоровый
образ жизни.
3 класс
− освоение
личностного
смысла
учения; желания продолжать свою
учебу
− умение оценивать свое отношение к
учебе;
− уважение к своему народу, к другим
народам, терпимость к обычаям и
традициям других народов.
− бережное
отношение
к
материальным
и
духовным
ценностям;
− ориентация
в
нравственном
содержании собственных поступков
и поступков других людей;
− уважение к культуре разных
народов;
− формирование
целостного
социально - ориентированного
взгляда на мир в его органичном
единстве.

учебе;
внимание к переживаниям других
людей, чувство сопереживания;
−
понимание причин успеха в учебной
деятельности и способность к ее
оценке;
−
готовить и проводить презентацию
перед небольшой аудиторией.
−
развитие этических чувств – стыда,
вины, совести, как регуляторов
морального поведения;
−
понимание того, что правильная
устная и письменная речь есть
показатели индивидуальной культуры
человека.
4 класс
− внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, ориентация на содержательные
моменты школьной действительности
и принятие образца «хорошего
ученика»;
− широкая
мотивационная
основа
учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
− ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности;
− учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и
способам решения новой частной
задачи;
− способность к самооценке на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности, способность к оценке
своей учебной деятельности;
− освоение личностного смысла учения;
выбор дальнейшего образовательного
маршрута;
− знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
− ориентация
в
нравственном
содержании
и
смысле,
как
собственных
поступков,
так
и
поступков окружающих людей;
− оценка и принятие
следующих
базовых
ценностей:
«добро»,
«терпение», «родина», «природа»,
«семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать
друг друга», «понимать позицию
−

−
−

−

−

другого», «народ», «национальность»
и т.д.
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры:
принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с
мировой
и
отечественной
художественной культурой;
основы гражданской идентичности,
своей этнической принадлежности в
форме осознания « Я как член семьи,
представитель народа, гражданин
России». Осознание ответственности
человека за общее благополучие.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета
Регулятивные УУД
1 класс
− определять
и
формировать
цель
деятельности на уроке с
помощью учителя;
− проговаривать
− последовательность
действий на уроке;
− организовывать
свое
рабочее
место
под
руководством учителя;
− осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы
с
заданным
эталоном;
− вносить
необходимые
дополнения,
исправления в

Коммуникативные
УУД

Познавательные УУД

− оформлять свои мысли − ориентироваться
в
в устной и письменной
учебнике (на развороте,
форме;
в
оглавлении,
в
условных
− слушать и понимать
обозначениях);
речь других;
−
осуществлять
поиск
− вступать в
диалог
необходимой
(отвечать на вопросы,
информации
для
задавать
вопросы,
выполнения
учебных
уточнять непонятное).
заданий,
используя
− соблюдать простейшие
справочные материалы
нормы
речевого
учебника
(под
этикета:
здороваться,
руководством учителя);
прощаться,
− сравнивать предметы,
благодарить;
объекты:
находить
− договариваться
с
общее
и
различие;
одноклассниками
− находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях;

свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом);
− определять
цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности,
в
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя;
− проговаривать
последовательность
действий на уроке;
− учиться работать по
предложенному
учителем плану.
2 класс
− самостоятельно
организовывать
свое
рабочее место;
− выполнять
учебные
действия в устной и
письменной форме;
− самостоятельно
оценивать правильность
действия,
внесения
корректив;
− планировать
свои
действия в соответствии
с поставленной целью
− (например, участие в
проектной
деятельности);
− проговаривать
последовательность
действий на уроке.

совместно с учителем о − делать
выводы
в
правилах поведения и
результате совместной
общения и следовать
работы
класса
и
им;
учителя;
− учиться работать в паре, − преобразовывать
группе;
выполнять
информацию из одной
различные роли (лидера
формы в другую.
исполнителя).

− участвовать в диалоге;
слушать
и
понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
− задавать
вопросы
по
тексту произведения;
− оформлять свои мысли в
устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
− читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных
и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
− выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).

− ориентироваться
в
учебнике (на развороте,
в
оглавлении,
в
условных
обозначениях),
в
словаре;
− находить ответы
на вопросы в
тексте,
иллюстрациях;
− определять
умения,
которые
будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания;
− отвечать на простые и
сложные
вопросы
учителя,
самим
задавать
вопросы,
находить
нужную
информацию
в
учебнике;
− сравнивать
и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать
их
по
установленному
правилу;
− подробно пересказывать

−

−

−

−

3 класс
− сопоставлять
цели,
заявленные
на
шмуцтитуле
с
изучением материала
урока в процессе его
изучения;
− формулировать вместе
с учителем учебную
задачу
урока
в
соответствии с целями
темы;
− принимать
учебную
задачу урока. Читать в
соответствии с целью
чтения (выразительно,
целыми словами, без
искажений и пр.);
− коллективно составлять
план
урока,
продумывать
возможные
этапы
изучения темы;
− контролировать
выполнение действий в
соответствии с планом;

− участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других,
высказывать
свою точку зрения на
события, поступки;
− договариваться
и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности;
− адекватно использовать
речевые средства для
решения
различных
коммуникативных
задач;
− выполняя
различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи);
− слушать и слышать
других,
пытаться
принимать иную точку
зрения, быть готовым
корректировать
свою
точку зрения;

прочитанное
или
прослушанное;
составлять
простой
план;
осуществлять
под
руководством учителя
поиск
нужной
информации
в
соответствие
с
поставленной задачей в
учебнике и учебных
пособиях;
понимать,
в
каких
источниках можно найти
необходимую
информацию;
отбирать
источники
информации
для
решения
учебной
задачи
из
предложенных
учителем;
делать
выводы
в
результате совместной
работы
класса
и
учителя.

− пользоваться
в
практической
деятельности
условными знаками и
символами,
используемыми
в
учебнике для передачи
информации;
− пользоваться приёмами
анализа и синтеза при
изучении небольших
текстов с опорой на
вопросы учителя;
− строить рассуждение
(или
доказательство
своей точки зрения) по
теме урока из 5-6
предложений;
− понимать, в каких
источниках
можно
найти
необходимую
информацию;
− участвовать
в
коллективной
коммуникативной

− оценивать результаты
своих действий по
шкале и критериям,
предложенным
учителем.
Оценивать
результаты
работы
сверстников
по
совместно
выработанным
критериям;
− выделять из темы урока
известные знания и
умения,
определять
круг неизвестного по
изучаемой теме в минигруппе или паре;
− фиксировать по ходу
урока и в конце его
удовлетворённость/неу
довлетворённость своей
работой
на
уроке,
аргументировать своё
позитивное отношение
к
своим
успехам;
проявлять стремление к
улучшению результата
в ходе выполнения
учебных задач;
− анализировать причины
успеха/неуспеха,
формулировать их в
устной
форме
по
собственному
желанию. Осознавать
смысл и назначение
позитивных установок
на успешную работу,
пользоваться ими в
случае
неудачи
на
уроке, проговаривая во
внутренней речи.

4 класс
− принимать и сохранять
учебную задачу;
− учитывать выделенные
учителем
ориентиры
действия
в
новом
учебном материале в

− отстаивать свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
−
− критично относиться к
своему мнению;
− понимать точку зрения
другого;
− участвовать в работе −
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом;
− строить рассуждение и
доказательство
своей
точки зрения, проявлять
активность
и
стремление
высказываться, задавать
вопросы;
− строить диалог в паре
или группе, задавать
вопросы на уточнение;
− прислушиваться
к
партнёру по общению
(деятельности).
Не
конфликтовать,
осознавать
конструктивность
диалога,
использовать
вежливые слова;
− аргументировать
свою
точку зрения в данном
вопросе по заданной
теме;
− выражать
готовность
идти на компромиссы,
предлагать варианты и
способы
погашения
конфликтов;
− готовность
конструктивно разрешать
конфликты посредством
учета интересов сторон и
сотрудничества.

деятельности
в
информационной
образовательной среде;
создавать
информационные
модели с выделением
существенных
характеристик;
представлять
информацию в форме
текста, таблицы.

− адекватно использовать − осуществлять
поиск
коммуникативные,
необходимой
прежде всего речевые
информации
для
средства для решения
выполнения учебных
различных
заданий
с
коммуникативных
использованием

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

сотрудничестве
с
учителем;
осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
по результату;
определять
цель,
обнаруживать
и
формулировать
проблему
учебной
деятельности, урока;
выдвигать
версии,
прогнозировать
результат и определять
средства
решения
проблемы, выбирая из
предложенных;
планировать
с
помощью
учителя
учебную деятельность,
решение
знакомых
задач,
проблем
творческого
и
поискового характера;
работать по плану,
используя
основные
средства;
по ходу работы сверять
свои действия с целью,
находить и исправлять
ошибки с помощью
учителя;
по ходу работы сверять
свои действия с целью,
находить и исправлять
ошибки;
создавать
текстовые
сообщения
с
использованием
средств
ИКТ:
редактировать,
оформлять, сохранять
их.
планировать
свои
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями
её
реализации, в том числе
во внутреннем плане;
осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
по результату;

−

−
−

−

−

−

−

−

задач,
строить
монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
коммуникации,
используя, в том числе
средства и инструменты
ИКТ и дистанционного
общения;
учитывать
разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций
в
сотрудничестве;
контролировать
действия партнера;
работая
в
группе
учитывать
мнения
партнёров, отличные от
собственных;
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
аргументировать
собственную позицию и
координировать её с
позицией партнёров при
выработке
решения;
высказывать
и
обосновывать
свою
точку зрения;
слушать и слышать
других,
пытаться
принимать иную точку
зрения, быть готовым
корректировать
свою
точку зрения;
договариваться
и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности;
точно
и
последовательно
передавать
партнёру
необходимую
информацию;
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь,
осуществлять
взаимоконтроль;

−

−

−

−

−
−

−

−

−

−

−

учебной литературы,
энциклопедий,
справочников (включая
электронные,
цифровые), в открытом
информационном
пространстве, в том
числе Интернете;
осуществлять
запись
выборочной
информации
об
окружающем мире и о
себе самом, в том
числе
с
помощью
инструментов ИКТ;
отбирать необходимые
источники
информации: учебник,
словарь, энциклопедия,
средства ИКТ;
ориентироваться
на
разнообразие способов
решения задач;
строить сообщения в
устной и письменной
форме;
устанавливать
аналогии;
проводить сравнение,
сериацию
и
классификацию
по
заданным критериям;
выделять
существенную
информацию
из
текстов разных видов;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных
и
несущественных
признаков;
осуществлять
синтез
как составление целого
из частей;
устанавливать
причинноследственные
связи
между
поступками
героев произведений,
устанавливать
аналогии;
извлекать информацию

− оценивать
правильность
выполнения действия;
− адекватно
воспринимать
предложения и оценку
учителей, товарищей,
родителей и других
людей;
− различать способ и
результат действия;
− использовать внешнюю
речь для регулирования
и
контроля
собственных действий;
− вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения
на основе его оценки и
учета
характера
сделанных ошибок.

− владеть диалогической
формой речи;
− оформлять свои мысли в
устной и письменной
форме с учётом речевой
ситуации;
− строить понятные для
партнера высказывания,
учитывая что партнер
видит, а что – нет;
− корректно строить речь
при
решении
коммуникативных
задач.

−

−
−
−

−

−

−

из текста, таблиц, схем,
иллюстраций;
анализировать
и
обобщать:
факты,
явления,
простые
понятия;
группировать факты и
явления;
сравнивать факты и
явления;
распознавание
объектов,
выделение
существенных
признаков
и
их
синтеза;
устанавливать
причинно
следственные связи в
изучаемом
круге
явлений;
владеть рядом общих
приемов
решения
задач;
создавать текстовые
сообщения
с
использованием
средств
ИКТ,
редактировать,
оформлять, сохранять
их.

Предметные результаты освоения учебного предмета
Ученик научиться
1 класс
Развитие речи
−
слушать вопрос, понимать его,
отвечать на поставленный вопрос;
−
пересказывать
сюжет
известной
сказки по данному рисунку;
−
составлять
текст
из
набора
предложений;
−
выбирать заголовок для текста из ряда
заголовков и самостоятельно озаглавливать
текст;
−
различать устную и письменную речь;
−
различать диалогическую речь;
−
отличать текст от набора не
связанных друг с другом предложений.

Ученик
получит
научиться

возможность

- анализировать текст с нарушенным
порядком
предложений
и
восстанавливать
их
последовательность в тексте;
- определять тему и главную мысль
текста;
- соотносить заголовок и содержание
текста;
- составлять текст по рисунку и
опорным словам (после анализа
содержания рисунка);
- составлять текст по его началу и по
его концу;

составлять
небольшие
монологические высказывания по
результатам наблюдений за фактами и
явлениями языка.
Фонетика, орфоэпия и графика
- понимать различие между звуками и
буквами;
- устанавливать последовательность звуков
в слове и их количество;
- различать гласные и согласные звуки,
правильно их произносить;
- составлять качественную характеристику
гласного звука в слове: ударный или
безударный;
- различать гласный звук [и] и согласный
звук [й];
- различать согласные звуки: мягкие и
твердые, глухие и звонкие, определять их в
слове и правильно произносить;
- различать непарные твердые согласные
[ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч],
[щ], находить их в слове, правильно
произносить;
- различать слово и слог; определять
количество слогов в слове, делить слово на
слоги;
- обозначать ударение в слове;
- правильно называть буквы русского
алфавита;
- называть буквы гласных как показателей
твердости-мягкости согласных звуков;
- определять функцию мягкого знака (ь) как
показателя мягкости согласного звука.
Лексика
- различать слово и предложение, слово и
слог, слово и набор буквосочетаний (книга –
агник);
определять
количество
слов
в
предложении,
вычленять
слова
из
предложения;
- классифицировать и объединять заданные
слова по значению (люди, животные,
растения, инструменты и др.);
- определять группу вежливых слов (словапрощания, слова-приветствия,
словаизвинения, слова-благодарения).

- наблюдать над образованием звуков
речи;
устанавливать
соотношение
звукового и буквенного состава в
словах типа стол, конь, ёлка;
- определять функцию букв е, ё, ю, я в
словах типа клён, ёлка и др.;
- обозначать на письме звук [й] в
словах типа майка, быстрый;
- располагать заданные слова в
алфавитном порядке;
устанавливать
соотношение
звукового и буквенного состава слов
при орфоэпическом проговаривании
слов учителем (вода, стриж, день,
жить и др.)
- произносить звуки и сочетания
звуков соответствии с нормами
литературного языка (круг слов
определен орфоэпическим словарем в
учебнике).

- осознавать слово как единство
звучания и значения;
- осознавать, что значение слова можно
уточнить или определить с помощью
толкового словаря;
различать
предмет
(признак,
действие) и слово, называющее этот
предмет признак, действие);
- на практическом уровне различать
слова – названия предметов, названия
признаков
предметов,
названия
действий предметов;
- иметь представление о многозначных
и однозначных словах) (простые
случаи), о словах, близких и
противоположных по значению;
- подбирать слова, близкие и
противоположные по значению, при

решении учебных задач.
Морфология
- различать слова, обозначающие
предметы
(признаки
предметов,
действия предметов);
- соотносить слова – названия
предметов и вопрос, на который
отвечают эти слова;
- соотносить слова – названия
действий предметов и вопрос, на
который отвечают эти слова;
- соотносить слова – названия
признаков предметов и вопрос, на
который отвечают эти слова;
- различать названия предметов,
отвечающие на вопросы «кто?»,
«что?».
Синтаксис
различать
текст
и
предложение,
предложение и слова, не составляющие
предложения;
- выделять предложения из речи;
- соблюдать в устной речи интонацию конца
предложений;
- определять границы предложения в
деформированном
тексте
(из
2-3
предложений), выбирать знак для конца
каждого предложения;
- соотносить схемы предложений и
предложения,
соответствующие
этим
схемам;
- составлять предложения из слов (в том
числе из слов, данных не в начальной
форме);
- составлять предложения по схеме, рисунку
на заданную тему (например, на тему
«Весна»);
- писать предложения под диктовку, а также
составлять их схемы.
Орфография и пунктуация
а)
применять
изученные
правила
правописания:
- раздельное написание слов в предложении;
- написание буквосочетаний жи-ши, ча-ща,
чу-щу в положении под ударением;
- отсутствие мягкого знака после шипящих в
буквосочетаниях чк, чн, чт.
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения,
именах собственных;
- непроверяемые гласные и согласные в
корне
слова
(перечень
слов
в

- определять существенные признаки
предложения: законченность мысли и
интонацию конца предложения;
- устанавливать связь слов в
предложении;
- сравнивать предложения по цели
высказывания и по интонации (без
терминов) с опорой на содержание
(цель
высказывания),
интонацию
(мелодику,
логическое
ударение),
порядок
слов,
знаки
конца
предложения.

- определять случаи расхождения
звукового и буквенного состава слов;
- писать двусложные слова с
безударным
гласным
звуком
(простейшие случаи, слова типа вода,
трава, зима, стрела);
- писать слова с парным по глухостизвонкости согласным звуком на конце
слова (простейшие случаи, слова типа
глаз, дуб и др.);
- применять орфографическое чтение
(проговаривание) при письме под

орфографическом словаре учебника);
- знаки препинания конца предложения:
точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом
20-25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 1520 слов в соответствии с изученными
правилами
2 класс
Развитие речи
- участвовать в устном общении на уроке
(слушать
собеседников,
говорить
на
обсуждаемую тему, соблюдать основные
правила речевого поведения);
- строить предложения для решения
определённой речевой задачи (для ответа на
заданный вопрос, для выражения своего
собственного мнения);
- (самостоятельно) читать тексты учебника,
извлекать из них новую информацию,
работать с ней в соответствии с учебнопознавательной задачей (под руководством
учителя);
- пользоваться словарями учебника для
решения языковых и речевых задач;
- различать устную и письменную речь;
- различать диалогическую речь; понимать
особенности диалогической речи;
- отличать текст от набора не связанных
друг с другом предложений;
- анализировать текст с нарушенным
порядком предложений и восстанавливать
их последовательность в тексте;
- понимать тему и главную мысль текста
(при её словесном выражении), подбирать
заглавие к тексту, распознавать части текста
по их абзацным отступам, определять
последовательность частей текста.
- читать вопросы к повествовательному
тексту, находить на них ответы и грамотно
их записывать;
- составлять текст по рисунку, вопросам и
опорным словам; по рисунку и вопросам, по
рисунку
(после
анализа
содержания
рисунка); составлять текст по его началу и
концу.

диктовку и при списывании;

- 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;
- соблюдать нормы произношения,
употребления и написания слов,
имеющихся в словарях учебника;
- озаглавливать текст по его теме или
по его главной мысли;
-распознавать тексты разных типов:
описание,
повествование,
рассуждение;
- замечать в художественном тексте
языковые средства, создающие его
выразительность;
составлять
небольшие
повествовательный и описательный
тексты на близкую жизненному опыту
детей тему (после предварительной
подготовки);
- находить средства связи между
предложениями
(порядок
слов,
местоимения, синонимы);
- составлять небольшие высказывания
по
результатам
наблюдений
за
фактами и явлениями языка; на
определённую тему;
- составлять текст (отзыв) по
репродукциям картин художников
(помещённых в учебнике);
- письменно излагать содержание
прочитанного
текста
(после
предварительной
подготовки)
по
вопросам;
- проверять правильность своей
письменной
речи,
исправлять
допущенные
орфографические
ошибки, замечать и исправлять

неточности
оформлении.
Фонетика, орфоэпия и графика
- различать понятия «звук» и «буква»,
правильно называть буквы и правильно
произносить звуки в слове и вне слова;
- определять качественную характеристику
звука: гласный-согласный, гласный ударный
– безударный, согласный твёрдый – мягкий,
парный – непарный, согласный глухой –
звонкий, парный – непарный (в объеме
изученного);
характеризовать,
сравнивать,
классифицировать звуки вне слова и в слове
по заданным параметрам;
понимать
характеристику
звука,
представленную в модели (в звуковом
обозначении);
- анализировать, сравнивать, группировать
слова по указанным характеристикам
звуков;
- определять функции букв е, ё, ю, я в
слове.
- определять способы обозначения буквами
твёрдости – мягкости согласных и звука [й];
- определять количество слогов в слове и их
границы, сравнивать и классифицировать
слова по слоговому составу;
- определять ударный и безударный слоги в
слове;
- правильно называть буквы алфавита,
располагать буквы и слова по алфавиту;
- использовать знание алфавита при работе
со словарями;
- определять функцию мягкого знака (ь) как
разделительного;
- устанавливать соотношение звукового и
буквенного
состава
в
словах
с
йотированными гласными е, ё, ю, я и
мягким знаком (ь) – показателем мягкости
согласного звука: коньки, ёлка, маяк;
- находить случаи расхождения звукового и
буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж,
лось, друг, сказка);
- произносить звуки и сочетания звуков в
соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён орфоэпическим
словарём учебника).
Лексика
- осознавать слово как единство звучания и

в

содержании

и

осуществлять
звуко-буквенный
разбор простых по составу слов с
помощью заданного в учебнике
алгоритма;
устанавливать
соотношение
звукового и буквенного состава в
словах с разделительным мягким
знаком (ь):шью, друзья, вьюга;
- применять знания фонетического
материала при использовании правил
правописания и орфоэпии (различать
ударные и безударные гласные,
согласные звонкие и глухие, шипящие,
мягкие и твёрдые и др.);
пользоваться
при
письме
небуквенными
графическими
средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, абзацем.

- выявлять в речи незнакомые слова,

значения;
- выявлять в речи незнакомые слова,
спрашивать об их значении учителя или
обращаться к толковому словарю;
- различать однозначные и многозначные
слова (простые случаи);
- иметь представление о синонимах и
антонимах;
- распознавать среди предложенных слов
синонимы и антонимы;
- подбирать к предложенным словам 1-2
синонима или антонима;
- наблюдать за использованием синонимов и
антонимов в речи;
- наблюдать за словами, употреблёнными в
прямом и переносном значении;
Состав слова (морфемика)
- осознавать значение понятия «родственные
слова», соотносить его с понятием
«однокоренные слова»;
- владеть первоначальными признаками для
опознания однокоренных слов среди других
(неоднокоренных) слов;
- распознавание группы однокоренных слов
при решении учебной задачи; подбирать
однокоренные слова к данному слову либо с
заданным корнем;
- определять в слове корень (простые
случаи), пользуясь заданным алгоритмом
(памяткой определения корня слов).
Морфология
- различать слова, обозначающие предметы
(признаки предметов, действия предметов),
вопросы, на которые они отвечают, и
соотносить их с определённой частью речи;
- находить грамматические группы слов
(части речи) по комплексу усвоенных
признаков: имя существительное, имя
прилагательное, глагол;
находить
имена
существительные,
понимать их значение и употребление в
речи,
опознавать
одушевленные
и
неодушевленные имена существительные по
вопросам «кто?» и «что?», собственные и
нарицательные имена существительные,
определять
форму
числа
имён
существительных;
- находить имена прилагательные, понимать
их значение и употребление в речи,
опознавать
форму
числа
имен
прилагательных, роль в предложении;
- находить глаголы, понимать их значение и

спрашивать об их значении учителя
или обращаться к толковому словарю;
- на практическом уровне распознавать
слова, употреблённые в прямом и
переносном
значении
(простые
случаи);
- замечать в художественном тексте
слова, употреблённые в переносном
значении;
- пользоваться словарями при решении
языковых и речевых задач

- различать однокоренные слова и
формы одного и того же слова;
- различать однокоренные слова и
слова с омонимичными корнями,
однокоренные слова и синонимы;
- подбирать однокоренные слова и
формы слов с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова.

- различать грамматические группы
слов (части речи) по комплексу
усвоенных признаков, определять их
синтаксическую
функцию
в
предложениях;
- выявлять принадлежность слова к
определённой части речи на основе
усвоенных признаков, определять
признаки частей речи;
- различать имена существительные,
употреблённые в форме одного числа
(ножницы, кефир);
- выявлять роль различных частей речи
в художественном тексте;
- использовать личные местоимения
для
устранения
неоправданных
повторов;
- пользоваться словами разных частей
речи в собственных высказываниях.

употребление в речи, опознавать форму
числа глаголов, роль в предложении,
узнавать личные местоимения, понимать их
значение и употребление в речи;
- находить предлоги и понимать их роль в
предложении и тексте;
- подбирать примеры слов разных частей
речи и форм этих слов.
Синтаксис
различать
текст
и
предложение,
предложение и слова, не составляющие
предложение; выделять предложение из
речи;
- определять существенные признаки
предложения: законченность мысли и
интонацию конца предложения; соблюдать в
устной речи интонацию конца предложения;
- сравнивать предложения по цели
высказывания и по интонации (без
терминов) с опорой на содержание (цель
высказывания), интонацию, порядок слов,
знаки конца предложения;
- находить главные члены предложения
(основу предложения): подлежащее и
сказуемое;
- различать главные и второстепенные
члены предложения (без дифференциации
на виды);
- устанавливать связи слов между словами в
предложении;
- соотносить предложение со схемами,
выбирать предложение соответствующее
схеме;
восстанавливать
деформированные
предложения;
- составлять предложение по схеме,
рисунку, на определённую тему.
Орфография и пунктуация
а)
применять
изученные
правила
правописания:
- раздельное написание слов в предложении;
- написание гласных и, а, у после шипящих
согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением и без ударения);
- отсутствие мягкого знака после шипящих в
буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в
именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне
слова;
- парные звонкие и глухие согласные в

опознавать
предложения
распространённые
и
нераспространённые; составлять такие
предложения,
распространять
нераспространённые
предложения
второстепенными членами;
находить
предложения
с
обращениями.

осознавать
значение
понятий
«орфограмма»,
«проверяемая
орфограмма»,
«непроверяемая
орфограмма»;
определять
разновидности
орфограмм и соотносить их с
изученными правилами;
- разграничивать орфограммы на
изученные
правила
письма
и
неизученные;
- обнаруживать орфограммы по
освоенным
опознавательным
признакам в указанных учителем
словах;

корне слова;
- непроверяемые гласные и согласные в
корне слова (перечень слов в учебнике), в
том числе удвоенные буквы согласных;
- разделительный мягкий знак (ь);
- знаки препинания конца предложения;
- раздельное написание предлогов с
именами существительными;
- раздельное написание части не с глаголами
б) применять орфографическое чтение
(проговаривание) при письме под диктовку
и при списывании;
в) безошибочно списывать текст объемом
40-50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объемом 3040 слов в соответствии с изученными
правилами.
3 класс
Развитие речи
- участвовать в устном общении на уроке
(слушать
собеседников,
говорить
на
обсуждаемую тему, соблюдать основные
правила речевого поведения); выражать
собственное мнение, обосновывать его с
учетом 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
определенной
речевой
задачи,
для
завершения текста, для передачи основной
мысли текста, для выражения своего
отношения к чему-либо;
- понимать содержание читаемого текста,
замечать в нем незнакомые слова, находить
в нем новую для себя информацию для
решения
познавательной
или
коммуникативной задачи;

- применять разные способы проверки
правописания слов: изменение формы
слова, подбор однокоренных слов,
использование
орфографического
словаря;
пользоваться
орфографическим
словарем учебника как средством
самоконтроля при проверке написания
слов
с
непроверяемыми
орфограммами.

определять
последовательность
частей текста, составлять план текста,
составлять собственные тексты по
предложенным и самостоятельным
планам;
пользоваться
самостоятельно
памяткой для подготовки и написания
письменного изложения;
- 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
требования 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.
- 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

- 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.
Фонетика, орфоэпия и графика
- характеризовать звуки русского языка:
гласный – согласный, гласный ударный –
безударный, согласный твердый – мягкий,
парный – непарный, согласный глухой –
звонкий, парный – непарный (в объеме
изученного);
- определять функцию разделительного
твердого 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 ъ, ь (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 определен словарем
произношения в учебнике);
- использовать знание алфавита для
упорядочения 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.
Лексика
- находить в предложении и тексте
незнакомое слово, определять его значение
по тексту или толковому словарю,
спрашивать о значении слова учителя;
- наблюдать за употреблением синонимов и
антонимов в речи, подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи,

выбранную тему;
находить
и
самостоятельно
исправлять
в
предъявленных
предложениях, текстах нарушения
правильности, точности, богатства
речи;
- проверять правильность своей
письменной
речи,
исправлять
допущенные
орфографические
и
пунктуационные ошибки.

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
объеме
орфоэпического словаря учебника);
пользоваться
орфоэпическим
словарем
при
определении
правильного произношения слова (или
обращаться за помощью к другим
орфоэпическим словарям русского
языка или к учителю, родителям и др.).

- осознавать, что понимание значения
слова – одно из условий умелого его
использования в устной и письменной
речи;
- замечать в художественном тексте
слова, употребленные в переносном
значении, а также эмоционально –

уточнять их значение;
- иметь представление об омонимах,
приобретать
опыт
различения
в
предложениях и текстах омонимов;
- иметь представление о фразеологизмах,
приобретать
опыт
различения
в
предложениях и текстах фразеологизмов;
наблюдать
за
использованием
фразеологизмов в упражнениях учебников,
осознавать их значение в тексте и
разговорной речи;
- распознавать слова, употребленные в
прямом и переносном значениях (простые
случаи);
- иметь представления о некоторых
устаревших словах и их использовании в
речи;
- пользоваться словарями при решении
языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
- осознавать значение понятия «родственные
слова», соотносить его с понятием
«однокоренные слова»;
- владеть первоначальными признаками для
опознавания однокоренных слов среди
других (неоднокоренных) слов;
- распознавать группы однокоренных слов
при решении учебной задачи; подбирать
родственные (однокоренные) слова к
данному слову либо с заданным корнем;
- определять в слове корень (простые
случаи), пользуясь заданным алгоритмом
(памяткой определения корня слова).
Морфология
- различать слова, обозначающие предметы
(признаки предметов, действия предметов),
вопросы, на которые они отвечают, и
соотносить их с определённой частью речи;
- находить грамматические группы слов
(части речи) по комплексу усвоенных
признаков: имя существительное, имя
прилагательное, глагол;
находить
имена
существительные,
понимать их значение и употребление в
речи,
опознавать
одушевлённые
и
неодушевлённые имена существительные по
вопросам кто? и что?, собственные и
нарицательные имена существительные,
определять
форму
числа
имён
существительных;
- находить имена прилагательные, понимать
их значение и употребление в речи,

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
употребленных в предложении (тексте)
слов.

- различать однокоренные слова и
формы одного и того же слова;
- различать однокоренные слова и
слова с омонимичными корнями,
однокоренные слова и синонимы;
- подбирать однокоренные слова и
формы слов с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова.

- различать грамматические группы
слов (части речи) по комплексу
усвоенных признаков, определять их
синтаксическую
функцию
в
предложениях;
- выявлять принадлежность слова к
определённой части речи на основе
усвоенных признаков, определять
признаки частей речи;
- различать имена существительные,
употреблённые в форме одного числа
(ножницы, кефир);
- выявлять роль разных частей речи в
художественном тексте;
- использовать личные местоимения
для
устранения
неоправданных
повторов;
- пользоваться словами разных частей

опознавать
форму
числа
имён
прилагательных, роль в предложении;
- находить глаголы, понимать их значение и
употребление в речи, опознавать форму
числа глаголов, роль в предложении;
- находить предлоги и понимать их роль в
предложении и тексте;
- подбирать примеры слов разных частей
речи и форм этих слов.
Синтаксис
различать
текст
и
предложение,
предложение и слова, не составляющие
предложения; выделять предложения из
речи;
- определять существенные признаки
предложения: законченность мысли и
интонацию конца предложения; соблюдать в
устной речи интонацию конца предложений;
- сравнивать предложения по цели
высказывания и по интонации (без
терминов) с опорой на содержание (цель
высказывания), интонацию, (мелодику,
логическое ударение), порядок слов, знаки
конца предложения;
- находить главные члены предложения
(основу предложения): подлежащее и
сказуемое;
- различать главные и второстепенные
члены предложения (без дифференциации
на виды);
устанавливать связи слов между словами в
предложении;
- соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее
схеме;
восстанавливать
деформированные
предложения;
- составлять предложения по схеме,
рисунку, на определённую тему.
Орфография и пунктуация
применять
изученные
правила
правописания:
- раздельное написание слов в предложении;
- написание гласных и, а, у после шипящих
согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением и без ударения);
- отсутствие мягкого знака после шипящих в
буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в
именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне

речи в собственных высказываниях.

опознавать
предложения
распространённые
и
нераспространённые; составлять такие
предложения,
распространять
нераспространённые
предложения
второстепенными членами;
находить
предложения
с
обращениями.

- осознавать значение понятий
«орфограмма»,
«проверяемая
орфограмма»,
«непроверяемая
орфограмма»;
определять
разновидности
орфограмм
и
соотносить
их
изученными с правилами;
- разграничивать орфограммы на
изученные
правила
письма
и
неизученные;
- обнаруживать орфограммы по
освоенным
опознавательным

слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;
- непроверяемые гласные и согласные в корне
слова (перечень слов в учебнике), в том числе
удвоенные буквы согласных;
- разделительный мягкий знак (ь);
- знаки препинания конца предложения (. ? !);
- раздельное написание предлогов с именами
существительными;
раздельное
написание
частицы не с
глаголами;
применять
орфографическое
чтение
(проговаривание) при письме под диктовку и
при списывании;
- безошибочно списывать текст с доски и
учебника объёмом 40 – 50 слов;
- писать под диктовку тексты в соответствии
с изученными правилами объёмом 30 – 40
слов.
4 класс
Развитие речи
- оценивать правильность (уместность)
выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту,
со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на
реплики, поддерживать разговор);
выражать
собственное
мнение,
аргументировать его с учётом ситуации
общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения

признакам в указанных учителем
словах;
применять
разные
способы
проверки
правописания
слов:
изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование
орфографического словаря;
- пользоваться орфографическим
словарём учебника как средством
самоконтроля
при
проверке
написания слов с непроверяемыми
орфограммами.

- создавать тексты по предложенному
заголовку;
подробно
или
выборочно
пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на
определённую тему с использованием
разных
типов
речи:
описание,
повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать
тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность
собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность
выполнения
учебной
задачи:
соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями
общения
(для
самостоятельно
создаваемых текстов);
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная
почта, Интернет и др.

Фонетика, орфоэпия и графика
- различать звуки и буквы;
- 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
алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной
информации.
- соблюдать нормы русского литературного
языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников
(в объёме представленного в учебнике
материала);
- находить при сомнении в правильности
постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Лексика
- выявлять слова, значение которых требует
уточнения;
- определять значение слова по тексту или
уточнять с помощью толкового словаря

Состав слова (морфемика)
- различать изменяемые и неизменяемые
слова;
- различать родственные (однокоренные)
слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень,
приставку, суффикс.
Морфология
- определять грамматические признаки имён
существительных — род, число, падеж,
склонение;
- определять грамматические признаки имён
прилагательных — род, число, падеж;
- определять грамматические признаки
глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем

- проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный)
разбор
слова
самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму
- оценивать правильность проведения
фонетико-графического
(звукобуквенного) разбора слов.
соблюдать
нормы
русского
литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме
представленного
в
учебнике
материала);
находить
при
сомнении
в
правильности постановки ударения
или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника)
либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.

- 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);
- оценивать уместность использования
слов в тексте;
выбирать
слова
из
ряда
предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
- разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами
в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом,
- оценивать правильность проведения
разбора слова по составу.
- проводить морфологический разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных,
глаголов
по
предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи,
как личные местоимения и наречия,

времени), спряжение.

предлоги вместе с существительными
и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.

Синтаксис
- различать предложение, словосочетание,
слово;
- устанавливать при помощи смысловых
вопросов
связь
между
словами
в
словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросит
ельные предложения;
определять
восклицательную/
невосклицательную
интонацию
предложения;
- находить главные и второстепенные (без
деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными
членами.
Орфография и пунктуация
- применять правила правописания (в
объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по
орфографическому словарю;
- 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
текст,
находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные
ошибки.

- различать второстепенные члены
предложения
определения,
дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по
членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные
предложения.

- осознавать место возможного
возникновения
орфографической
ошибки;
- подбирать примеры с определённой
орфограммой;
- при составлении собственных текстов
перефразировать записываемое, чтобы
избежать
орфографических
и
пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать
причины
появления
ошибки
и
определять
способы
действий,
помогающих предотвратить её в
последующих письменных работах.

III. Содержание учебного предмета
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип,
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу,
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи
как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи
основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.

1 класс (132ч)
Добукварный период (11 ч)
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,
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение
количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или
наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая
роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слогозвуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слогозвуковыми схемами-моделями.
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.
Букварный период (89ч)
I Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв,
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами
рукописного шрифта.
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах,
правильное расположение букв и слов на строке.
Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с
учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с
печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и
послогового орфографического чтения написанных слов.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и
предложений.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце).
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных.
Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с
произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство
с правилами гигиены письма.
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.
Условные звуковые обозначения слов.
Гласные звуки
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и
букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
Слова с буквой э.
Ударные и безударные гласные звуки
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.
Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов.

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах.
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук
(изменение формы слова).
Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и
др.).
Согласные звуки.
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков
и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка).
Слова с удвоенными согласными.
Буквы Й и И.
Слова со звуком [й] и буквой й.
Твердые и мягкие согласные звуки.
Согласные парные и непарные по твердости-мягкости.
Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего
согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки).
Согласные звонкие и глухие.
Звонкие и глухие согласные на конце слова.
II Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж,
п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных
отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их
значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное
слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное
сочетание с другими словами.
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших
случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в
художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного
типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития
сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении
собственных рассказов и при пересказе текста.
Послебукварный период (15 ч)
Послебукварный
(заключительный)
—
повторительно-обобщающий
этап.
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и
обозначение его буквой на письме.
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце
слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов.
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости
согласный звук (изменение формы слова).
Шипящие согласные звуки.
Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши,
ча-ща, чу-щу.
Заглавная буква в словах.
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов
и т.д. (общее представление).
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного
чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом
(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики,
лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых
умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети
начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных
в период обучения грамоте знаний.

1 класс (40 ч)
Наша речь (2 ч)
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки
препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова… (4 ч)
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова,
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение. (6 ч)
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие
согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение (1 ч)

2 класс (136 ч)
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи - 136ч
Наша речь - 4 ч
Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык –
средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах
речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной,
письменной и внутренней речи.
Текст - 5 ч
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей
темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок.
Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в
тексте.
Предложение - 11 ч
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в
речи.
Различение предложения, словосочетания, слова.
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и
интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение.

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных
текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему
интонационная окраска устного диалога.
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и
сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и
сказуемого в предложении.
Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных
членов предложения.
Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения
пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными
членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора
слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись.
Слова, слова, слова…- 17ч
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова.
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и
многозначных
слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова,
соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника.
Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова.
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне
сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе
однокоренных
слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в
однокоренных словах.
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение,
смыслоразличительная роль ударения.
Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование
свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением.
Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение,
распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом
произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в
переносе слов.
Звуки и буквы - 26 ч
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное
обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение.
Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и
порядка букв в алфавите.
Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное
расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.
Основные признаки гласных звуков.
Их смыслоразличительная роль в слов.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных
слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.
Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной
в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов
проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными
гласными, проверяемыми ударением.
Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с

безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением.
Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (18ч)
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове.
Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й,] и буква «и краткое».
Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными.
Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными
буквами и мягким знаком.
Правописание слов с мягким знаком.
Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими
буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами.
Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в
слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости
согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и
проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце
слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании
слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.
Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и
парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне
слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и
форм одного и того же слова.
Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.
Части речи (46 ч)
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их
отнесённость к определённой части речи.
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён
существительных в речи.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление),
упражнение в их распознавании.
Собственные и нарицательные имена
существительные (общее представление).
Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён
существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по
числам. Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы,
молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён
существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении,
имена существительные близкие и противоположные по значению.
Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными
орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в
правильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с
изученными орфограммами.
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на
которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение
глаголов по числам.
Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их
признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с
изученными орфограммами.
Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать

глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по
значению.
Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в текстеповествовании. Обучение составлению повествовательного текста.
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён
прилагательных в речи.
Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в
словосочетании.
Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён
прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их
признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён
прилагательных с изученными орфограммами.
Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных,
распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена
прилагательные близкие и противоположные по значению.
Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте.
Обучение составлению описательного текста.
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль
местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном
употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение
составлению текста- рассуждения.
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в
распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами
существительными, в правописании предлогов с именами существительными.
Повторение изученного за год ( 9ч).
Речь устная и письменная. Текст. Предложение.
Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит.
Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов
с изученными орфограммами.
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный
анализ слов.
Слова с непроверяемыми написаниями:
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания,
жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки,
лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз,
народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда,
рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо,
стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель,
яблоня, ягода, январь.
Чистописание
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради,
ручки и т.д.
Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных
букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2)
л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в
соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д.

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.
Связное, ритмичное письмо слов и предложений.
3 класс (136ч)
Язык и речь (1 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (13 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и
углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели
высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (18 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части
речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и
слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова (15ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова.
Обобщение знаний о составе слова.
Правописание частей слова (21)
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 удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым
знаком (ъ).
Имя существительное (27 ч)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен
существительных.
Имя прилагательное (11ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание.
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных.
Падеж имен прилагательных.
Местоимение (3 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (14 ч)
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.
Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с
глаголами.
Повторение (13 ч)

4 класс (136ч)
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи ( 136ч)
Вспоминаем, повторяем, изучаем (32 ч)
Язык и речь (1 ч).
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст (3 ч).
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение
(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста
(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).
Предложение (11 ч).
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.
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 и его лексическое значение (8 ч).
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.
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в
соответствии с типом текста и видами речи.
Устранение однообразного употребления слов в связной речи.
Части речи (6 ч).
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 (3 ч).
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.
Части речи (94ч)
Имя существительное (32 ч)
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.
Имя прилагательное (23 ч)
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-паронимов.
Местоимение (7 ч)
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.
Глагол (32 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).
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,
прилагательных-синонимов,
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 изученного ( 1 0 ч )
Чистописание
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений
букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме.
Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих
формированию скорости.
Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Слова с непроверяемыми написаниями
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет,
богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт,
двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер,
календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт,
костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать,
пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,. прекрасный,
путешествие, расстояние, салют, самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня,
сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз,
хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество,
электровоз, электростанция.

IV. Тематическое планирование

1 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
Добукварный период
Букварный период
Послебукварный период
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова…
Слово и слог. Ударение.
Повторение
Итого:

Количество часов
11 ч
89 ч
15 ч
2ч
3ч
4ч
6ч
2ч
132

2 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова
Звуки и буквы
Правописание сочетаний с шипящими звуками
Части речи
Повторение
Итого:

Количество часов
4
5
11
17
26
18
46
9
136

3 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов
Текст. Предложение. Словосочетание
Слово в языке и речи
Состав слова
Правописание частей слова
Части речи
Повторение
Итого:

Количество часов
14
6
15
21
67
13
136

4 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.	
  
	
  

Наименование разделов
Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Личные местоимения
Глагол
Повторение	
  
Итого:	
  

Количество часов
8
7
17
32
23
6
31
12
136

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс
Учащиеся должны знать:
- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и
произносим, буквы видим и пишем).
Учащиеся должны уметь:
- 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.
Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в
процессе всего программного материала.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс
Учащиеся должны знать :
- 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;
- самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели

высказывания, на определённую тему;
- виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске,
предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;
- слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;
- соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;
- использования прописной буквы в именах собственных;
- написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу;
- обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;
- правильного написания слов типа пень, яма;
- правописания слов с непроверяемыми орфограммам
Учащиеся должны уметь:
Раздел «Фонетика и графика»:
- различать звуки и буквы;
- 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.
- научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»:
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»:
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Синтаксис»:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
Раздел «Орфография и пунктуация»:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
- безошибочно списывать текст в объёме содержания курса;
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Раздел «Развитие речи»:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс
Учащиеся должны знать:
- 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.
Учащиеся должны уметь:
- 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.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс
Учащиеся должны знать:
- отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания,
предложения, текста;
- названия и отличительные признаки:
а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание),
б) частей речи, включая личные местоимения,
в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной
окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;
- правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных,
имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого
знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в
конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами
предложения).
Учащиеся должны уметь:
- практически использовать знания алфавита при работе со словарем;
- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как
часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений
для выбора знаков препинания;
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и

выбирать нужную букву для обозначения звуков;
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–
90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
а)обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и
создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях;
б)обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения;
в)уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения;
г)владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и
пунктуационного оформления предложений;
д)овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба,
извинение, благодарность, поздравление); в ситуациях повседневного и учебного
общения.

