Аннотация к рабочей программе учебного предмета

«Русский язык» 1- 4 классы
МАОУ «Лицей №176»
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной области
«Русский язык и литературное чтение»разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО,
положением о рабочих программах.
Рабочая программа разработана группой учителей: Бомбенко С.Г., Федорцовой Л.И.,
Чворой Е.А. Волощик О.А., Куксиной М.В., Паршиковой К.В., Кругловой Н.Н., Воль М.В.,
Быковой Ю.В. на уровень начального общего образования (1 - 4 класс).
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание
изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и
предметных) результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы начального
общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей
№176и содержит 4 пункта, 3 из которых соответствуют ФГОС НОО.(п.19.5).
Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начального образования
МАОУ "Лицей №176" Протокол от 25.08.2017 г. № 1
Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-воспитательной
работеМАОУ "Лицей №176" дата 26.08 2017г.

1)

Пояснительная записка

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую
образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и
первоначальным литературным образованием.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для
интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет
познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную
мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению
всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения
грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование
коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших
школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.)
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Целью данного курса является формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии Языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;овладение первоначальными
представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных

задач;овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Программа по русскому языку в соответствии с требованиями стандартов предусматривает
решение следующих задач:








формировать у детей первоначальные представления о русском языке как государственном
языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом;
осознать себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладеть умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования
небольшого объема;
воспитать позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;
развить личность школьника, его творческие способности, интерес к учению.
Количество часов на уровень начального общего образования с 1 – 4 класс

Года обучения
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Кол-во часов в
неделю
4
4
5
5

Кол-во учебных
недель
33
34
34
34

Всего часов за
учебный год
132
136
170
170
608 часов

2)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1 класс
Личностные:
- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в
действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка,
любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным,
попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.
Метапредметные:
Познавательные УУД:
- умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;
- умение ставить, формулировать и решать проблемы;
-поиск и фиксация информации;
-понимание и преобразование информации;

-применение и представление информации;
-оценка достоверности получаемой информации;
-формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.
Коммуникативные УУД
- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом;
•
выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия.
•
видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость
присоединиться к одной из них.
Регулятивные УУД
•
осуществление контроля, процесса и результатов деятельности.
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Предметные:
Раздел «Фонетика и графика»
 различать звуки и буквы;
 различать буквы и их основные звуковые значения;
 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые
согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные;
 делить слова на слоги, определять ударный слог;
 способом обозначения твердых согласных с помощью пользоваться гласных первого ряда
(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я,
е, ю, ѐ, и) и мягкого знака;
,
 пользоваться способом обозначения звука [й ] в начале слова (с помощью букв е, ѐ, ю, я);
 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике;
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и
фамилий в алфавитном порядке.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
 соблюдать известные орфоэпические нормы речи;
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм
речевого этикета.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
 различать предложение и слово;
 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной
речи (без применения терминологии).
«Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;
 правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в
конце предложения);
 писать прописную букву в именах собственных;
 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с
одной строчки на другую;
 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;
 писать словарные слова, определенные программой;
 писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
 списывать небольшой текст по правилам списывания;

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения.

2 класс
Личностные:
- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным
героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач;
-смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия детей в
действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью
решить интеллектуальные задачи;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

Метапредметные:
Познавательные УУД
- работать с разными видами информации( с частями учебной книги и тетрадью для
самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией к
тексту;
-анализ и интерпретация информации;
- применение и представление информации;
-оценка получаемой информации;
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-моделироватьподводить под понятие;
-устанавливать причинно-следственные связи;
Коммуникативные УУД
- в рамках инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте: распределять работу
между собой и соседом, выполнять свою часть работы,
-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели
для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения;
-осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
-выполнять работу по цепочке;
-использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных
героями точек зрения.
Регулятивные УУД
-контроль и самоконтроль учебных действий;
-самоконтроль процесса и результатов деятельности;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять
работу над ошибками.
Предметные
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:

-определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги;
-соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику
отдельных согласных и гласных звуков.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
-правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;
-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающиеся научатся:
-различать изменяемые и неизменяемые слова;
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
-выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и
основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний;
-выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса,
сложением основ с соединительным гласным);
-мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа
(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс);
-обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме);
-разграничивать разные слова и разные формы одного слова.
Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
-определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и словназваний действий;
-изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род;
-изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам;
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
-различать предложение, словосочетание и слово;
-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и
зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;
-определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
-находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;
-задавать вопросы к разным членам предложения.
«Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
-проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухостизвонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова;
- выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова;
- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши
правильно»);
-различать на письме приставки и предлоги;
-употреблять разделительные ь и ъ;

-находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно;
«Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
-определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном
и письменном изложениях;
-членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
-грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
-владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и
пр.).
-соблюдать орфоэпические нормы речи;
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого
этикета (встреча, прощание и пр.);
-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.
Обучающиеся получат возможность научиться:
Использовать приобретенные знания и умения в практи ческой деятельности и
повседневной жизни для:
-работы со словарями;
-соблюдения орфоэпических норм речи;
-устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм
речевого этикета (встреча, прощание и пр.);
-написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого
этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных
ситуации речи (в беседе со школьниками или совзрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с
точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.

3класс
Личностные:
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из
которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками информации
(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и
иллюстрациями к текстам;
Метапредметные:
Коммуникативные УУД
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в
большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и
встраивать ее в общее рабочее поле;
- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных
точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать
собственную точку зрения;
-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями
точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила,
таблицы, модели.
Регулятивные УУД:
-контроль и самоконтроль учебных действий
- осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
Предметные:
Раздел «Фонетика и графика»
-выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элементарную
транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и порядок
расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков).
Раздел «Орфоэпия»
-правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;
-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного
для изучения в этом классе (что, чтобы, …).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
-сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным);
-мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа
(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс);
-обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме).
Раздел «Лексика»
- отличать прямое и переносное значения слова;
- находить в тексте синонимы и антонимы;
-отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов.
Раздел «Морфология»
-различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
-различать на письме приставки и предлоги;
-изменять существительные по числам и падежам; определять их род;
-различать названия падежей.
-изменять прилагательные по числам, падежам и родам;
-изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и
будущем времени — по лицам.
Раздел «Синтаксис»
-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и
зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;
-находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
(дополнение, обстоятельство, определение);
-задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
«Орфография и пунктуация»
-определять орфограммы;
-использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения
формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части
речи, использование словаря);
-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
-писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных;
-писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -с, -з;
-писать слова с суффиксами -ек- и -ик-;
-писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;
-писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;
-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью,
извлекая необходимую информацию.
«Развитие речи»

-определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и
использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении;
-членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
-грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
-владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону;
разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.).
-работать со словарями;
-соблюдать орфоэпические нормы речи;
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого
этикета;
-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.

4 класс
Личностные:
Самоопределение и смыслообразование:
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях(умения соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а
также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая
называется «Азбука вежливости».
- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и
человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и
сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из
социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор)
осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате),
наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.),
обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:
- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности
школьников(представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва:
название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас,
памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как
любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей,
способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре
своей страны.
- формирование базовых эстетических ценностей(эстетических переживаний, эстетического
вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на
материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, входящих в
линию работы с живописными произведениями.
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний(формирование опыта
"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и
эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель
которых оперетьсяна социальный и личностный опыт ребѐнка.
Выпускник получит возможность для формирования:
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
-установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия,
-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.

Метапредметные
Познавательные УУД
- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект
рассмотрения в зависимости от учебной задачи;
- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе
учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных
целях;
- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде
таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);
Выпускник получит возможность научиться:
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные УУД
- в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации (работа
вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);
- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек
зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или
аргументировано высказывать собственную точку зрения;
-уметь корректно критиковать альтернативную позицию;
-использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения
(словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).
Выпускник получит возможность научиться:
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
Регулятивные УУД
- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата;
- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.
Выпускник получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;
-адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные:
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
-характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, парные/непарные звонкие и
глухие);
-зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного
для изучения в 4-м классе;
-правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными,
местоимениями;
-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
-проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ;
-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого
образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с
помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно,
сложением основ с соединительным гласным).
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.
Выпускник получит возможность научиться:
-подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значений
слов;
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
-определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз;
-определять три типа склонения существительных;
-определять названия падежей и способы их определения;
-определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам
начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического
разбора;

-находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
-определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные
(дополнение, обстоятельство, определение);
-определять однородные члены предложения;
-составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным
моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
-различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение;
-выполнять в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом разбора простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
-различать простые и сложные предложения.
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
-применять общее правило написания:
-о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях
существительных и прилагательных, в корне слова,
-безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в
единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;
-применять правила правописания:
-безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном
числе и способ их проверки,
-безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,
-суффиксов глаголов в прошедшем времени,
-суффиксов глаголов в повелительном наклонении;
-использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения
формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части
речи, использования словаря).
-определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по
орфографическому словарю учебника;
-определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и
с союзами а, и, но.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-подбирать примеры с определенной орфограммой;
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.
«Развитие речи»
Выпускник научится:
-различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);
-обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование,
рассуждение;
-составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами
описания, повествования и рассуждения;
-доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
-владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в
повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
-составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений;

-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью,
извлекая необходимую информацию;
-писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно или выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-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).
3)
Содержание учебного предмета
Фонетика и орфоэпия
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по
твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный;
согласный твердый - мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - глухой, парный непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор
слова.
Графика
Различение звуков и букв: буква как знак звука. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова.
Состав слова (морфемика)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?»
и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование
падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
-сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
-сочетания чк — чн, чт, щн,
-перенос слов;
-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
-проверяемые безударные гласные в корне слова;
-парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
-непроизносимые согласные;
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов);
-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
-разделительные ь и ь;
-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,
рожь, мышь);
-безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин );
-безударные окончания имен прилагательных;
-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
-не с глаголами;

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
-безударные личные окончания глаголов;
-раздельное написание предлогов с другими словами;
-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
-знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство
с
основными
видами
изложений
и
сочинений
(без
заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

4)
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
п.п.

Колво
часов

Тема

Основные виды деятельности обучающихся

1 класс (132 часа)
1

10
часов

Обучение грамоте.
Подготовительный
период.

Осознавание алфавита как определѐнной
последовательности букв и воспроизведение его.
Восстановление
алфавитного порядка слов.
Различение звуков (разных их качеств) и буквы.
Различение гласных и согласных звуков.
Классификация ударных и безударных гласных,
звонких и глухих согласных звуков (парных и
непарных), твѐрдых и мягких согласных звуков
(парных и непарных).
Объяснение (характеристика)особенностей
гласных, согласных звуков.
Уточнение
особенностей разных звуков в ярком зрительном

образе путѐм многократного обращения к
звуковому столбику.
Определение звука по его
характеристике. Соотношение звука и его
характеристики. Устная характеристика звука.
Группировка звуков по заданному основанию.
Оценивание правильности предложенной
характеристики звука, умение находить
допущенные в ней ошибки.
Нахождение (из ряда предложенных) слова с
заданными характеристиками.
Чтение и составление звуковой схемы слова.
Анализ заданной звуковой схемы
слова. Соотношение звучащего слова с его
звуковой схемой.
Решение звукобуквенной проблемы («Давайте
найдѐм, как обозначаются эти звуки в звуковом
столбике!»)
Деление слова на слоги.
Умение обнаруживать особенности русской
графики: работа Ь и букв Е, Ё., Ю
Выполнять гигиенические требования к
правильной посадке, правилам письма.
Ориентироваться в пространстве листа тетради, в
понятиях «слева», «справа», «вверх», «вниз».
Выполнять логические задания на сравнение,
группировку и обобщение элементов письменных
букв как структурных единиц графической
системы.
2

71час

Основной
звукобуквенный
период

Анализировать и конструировать письменные
буквы из элементов – шаблонов. Формировать
в памяти чѐтко дифференцированных зрительно –
двигательных образов письменных букв (больших
– заглавных (прописных) и малых – строчных).
Усваивать алгоритмы трѐх видов соединения букв,
изучаемых на уроке, с ранее изученными.
Выработать навыки правильной посадки и
пользования письменными принадлежностями.
Читать образцы письма: слогов, слов, предложений,
зафиксированных письменными буквами,
записывать по образцу, проверять результаты
своего письма.

3

15
часов

Заключительный
период

Выполнять логические задания на сравнение букв и
объединение их в группы на основе общего по
форме элемента.
Списывать слова и предложения с печатного и
письменного текстов.
Формировать графическую грамотность, связность
и каллиграфическое качество письма при условии
ускорения его темпа.
Писать под диктовку

4

20
часов

Русский язык.
Фонетика и графика.

Соотносить звук и его характеристики. Устно
характеризовать звук. Группировать звуки по
заданному основанию. Классифицировать ударные
и безударные гласные, звонкие и глухие согласные
звуки (парные и непарные). Определять звук по его
характеристике. Соотносить звук и его
характеристики. Устно характеризовать звук.
Уметь обнаруживать особенности русской
графики: работа Ь и букв Е,Ё,Ю,Я. Находить (из
ряда предложенных) слова с заданными
характеристиками. Решать звукобуквенные
проблемы.
Читать и составлять звуковые схемы слова.
Анализировать заданные звуковые схемы слова.
Соотносить звучащие слова с его звуковой схемой.
Оценивать правильность предложенной
характеристики звука, находить допущенные в ней
ошибки.
Анализировать текст: определение границы
предложения, выбор знака в конце предложения.
Наблюдать за использованием в жизни норм
речевого этикета.
Обосновывать целесообразность выбора.

5

4 часа

Морфология.

6

4 часа

Синтаксис.

Находить основания для классификации слов –
названий предметов, действий. Различать слова –
предметы главных и неглавных. Определение в
тексте слов-помощников.
Различать особенности письменной и устной речи.
Читать предложения с разными логическими
ударениями. Объяснять написания слов.
Контролировать правильность написания слова и
записи текста.

7

4 часа

Орфография
пунктуация.

8

4часа

Развитие речи

и Объяснение написания слов. Соотносить звучание
и написание слова, объяснять случаи расхождения
звучания и написания. Обосновывать написание
слов.
Контроль правильности написания слова и записи
текста.
Оценка собственной работы
(диктанта), анализ допущенных ошибок.
Различение деление слова на слоги и деление для
переноса.
Читать предложения с разными логическими
ударениями. Различать
особенности письменной и устной речи.
Различать особенности письменной и устной речи.
Читать предложения с разными логическими
ударениями.

Анализировать текст: определение границы
предложения, выбор знака в конце предложения.
Наблюдение над использованием в жизни норм
речевого этикета.
Наблюдение над использованием в жизни норм
речевого этикета.
Умение обосновывать целесообразность выбора

1

57
часов

Фонетика и графика.

2

4 часа

Лексика

3

4часа

Морфемика
словобразование

2 класс(136 часов)
Различать звуки: гласные и согласные, твердые и
мягкие, звонкие и глухие.
Объяснять (характеризовать) особенности гласных,
согласных звуков.
Определять звук по его характеристике.
Сравнивать (соотносить) звук (выбирая из ряда
предложенных) и его качественную
характеристику.
Характеризовать(устно) звук.
Группировать звуки по заданному основанию.
Сравнивать звуковой и буквенный состав слова.
Объяснять функции букв Ь и Ъ.
Называть правильно буквы алфавита, знать их
последовательность.
Определять основные представления о слове
(форма слова, изменение по числам и по команде
вопросов, родственные слова, многозначные слова
и слова-омонимы, слова-синонимы, этимология
слова).
Понимать смысл ОПРЕДЕЛЕНИЙ.
Распознавать формы слова и родственных слов.
Различать многозначные слова и омонимы.
Уметь находить синонимы в тексте, понимать, как
используются синонимы для объяснения значения
слов.
и Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова;
формирование понятия родственных слов
и выделение корня слова.
Упражнение в умении определять окончание слова,
определение его функции (в том числе и нулевого
окончания). Определение неизменяемых слов, не
имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по
команде вопросов.
Нахождениезначимых частей слова (корня,
приставки, суффикса, окончания).
Выделение в слове окончания и основы.
Определение образования слова. Выполнение
разбора слова по составу.
Определение исторических чередований.
Анализировать таблицу «Правильно изменяй
формы слов», использовать ее как алгоритм при

самостоятельном изменении слова.
Группировать слова по заданному принципу (с
общим корнем, с одинаковыми приставками или
суффиксами).
Контролировать правильность объединения слов в
группу (уметь обнаруживать «лишнее» слово в
ряду предложенных: синоним в группе
родственных слов или слово с омонимичным
корнем в ряду родственных слов).
Развивать орфографическую зоркость,
Знать способы проверки безударного гласного в
корне слова.
Указывать способ словообразования (сложением
основ с соединительным гласным).
Объяснять значение сложных слов;
выполнять разбор сложных слов
выделять в сложных словах соединительные
гласные.
Объяснять способ образования новых слов;
значение однокоренных слов;
составлять схему образования новых слов;
выполнять разбор слова по составу на основе
словообразовательного анализа;
пользоваться обратным словарем;
объяснять значение слова с разными приставками.
Различение прямого и переносного значения слова.
Упражнение в умении определять окончание слова,
определение его функции (в том числе и нулевого
окончания). Определение неизменяемых слов, не
имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по
команде вопросов.
Определение начальной формы слов-названий
предметов, слов-названий признаков, словназваний действий.
Изменение слова-названия предметов по числам и
команде вопросов; определение их рода.
Изменение слов-названий признаков по числам,
команде вопросов и родам.
Уметь:
- изменять форму слова;
- выделять в слове окончание.
Уметь:
- находить в предложении все словосочетания;
- в словосочетании находить главное слово и
зависимое и ставить от первого ко второму вопрос.
Знать понятие «основа слова».
Уметь:
- противопоставлять слова, имеющие окончания,
словам без окончаний;
- выделять основу слов, которые не имеют
окончания;
- работать с обратным словарем;

- составлять предложения с неизменяемыми
словами иностранного происхождения;
- различать формы слов иностранного
происхождения.
Уметь:
- работать со словарями;
- выписать из обратного словаря слова-названия
предметов разного рода;
- выписать из обратного словаря слова-названия
предметов женского, мужского и среднего рода
4

40
часов

Морфология

Различение прямого и переносного значения слова.
Упражнение в умении определять окончание
слова, определение его функции (в том числе и нулевого
окончания). Определение неизменяемых слов, не
имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по
команде вопросов.
Определение начальной формы слов-названий
предметов, слов-названий признаков, слов-названий
действий.
Изменение слова-названия предметов по числам и
команде вопросов; определение их рода.
Изменение слов-названий признаков по числам,
команде вопросов и рода

5

15
часов

Синтаксис

Рассмотрение слова в контексте. Различение
предложения, словосочетания и слова.
Упражнения в нахождении в составе предложения
все словосочетания. Определение в словосочетании
главного и зависимого слова, постановка
вопроса от главного к зависимому слову.
Оценка значения окончания в слове (связывать
слова в предложении).
Оценка значения предлогов (связывать слова в
предложении).
Определение типа предложения по цели
высказывания и эмоциональной окраске.
Нахождение в предложении основы (главных
членов) и неглавных членов.
Постановка вопросов к разным членам
предложения.
Анализировать деформированный текст:
определять границы предложений, выбирать знак в
конце предложений.
Классифицировать предложения по цели
высказывания, находить в тексте
повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения.
Распространять
предложения по опорным вопросам.
Задавать смысловые вопросы (от слова к слову).
Анализировать текст, находить в тексте
предложения с однородными членами.

Уметь:
-пользоваться обратным словарем;
-делить слова на группы по видам орфограмм
Работа со словарями (орфографическим, обратным,
произношения, толковым, этимологическим).
Ориентировка в алфавитном столбике.
Использование словарной информации как
справочной и как способ проверки орфограмм.
Осознание особенностей каждого вида словаря.
Чтение словарной статьи (в толковых и
энциклопедических словарях) и понимание
системы обозначений и сокращений в словарях.
Работа со 2-ой частью учебника, где размещаются
словари.
Проверка правильного написания слов в
орфографическом словаре учебника.
Выяснение значения слов в толковом словаре
учебника.
Рассмотрение слов старославянского и
древнерусского происхождения в этимологическом
словаре учебника.
Решение определѐнных грамматических задач с
помощью обратного словаря.
Упражнения по произношению слов с помощью
орфоэпического словаря.
Ориентироваться в странице «Содержание».
Выполнять практическую работу со словарями.
Уметь пользоваться этимологическим словарем.

6

3часа

Лексикография

7

23часа

Развитие
речи
с Анализировать уместность использования средств
элементами культуры устного общения в разных речевых ситуациях, во
время монолога и диалога, накапливать опыт
речи
собственного использования речевых средств.
Оценивать правильность выбора языковых и
неязыковых средств устного общения на уроке.
Использовать
нормы речевого этикета в повседневной жизни.
Моделировать
правила участия
в диалоге, полилоге (умение слышать, точно
реагировать на реплики, поддерживать
разговор). Сочинятьписьма, поздравительные
открытки.
Уметь применять правила употребления приставок
на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.

1

20

Фонетика и
орфография

3 класс (170 часов)
Выполнение звукобуквенного анализа слова
(определение количество слогов, выполнение
элементарной транскрипции, нахождение ударных
и безударных слогов, соотношение количества и
порядка расположения букв и звуков,

2

15

Лексика

3

20

Морфемика и
словобразование

4

70

Морфология

5

15

Синтаксис

6

4

Лексикография

7

26

Развитие

речи

характеристика согласных и гласных звуков).
Различение прямого и переносного значения слова;
нахождение в тексте синонимов и антонимов;
различение однокоренных слов от омонимов и
синонимов.
Сравнение слов, связанных отношениями
производности: объяснение, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с
помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью приставки и суффикса одновременно,
сложением основ с соединительным гласным).
Выполнение разбора слова по составу на
основе словообразовательного анализа
(вычленение окончания и основы, в составе основы
находить корень, приставку, суффикс).
Обнаружение регулярных исторических
чередований (чередований, видимых на письме).
Сравнение слов, связанных отношениями
производности: объяснение, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с
помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью приставки и суффикса одновременно,
сложением основ с соединительным гласным).
Выполнение разбора слова по составу на
основе словообразовательного анализа
(вычленение окончания и основы, в составе основы
находить корень, приставку, суффикс).
Обнаружение регулярных исторических
чередований (чередований, видимых на письме).
Различение частей речи: существительного,
прилагательного, глагола, местоимения, предлога.
Упражнения в различении на письме приставки и
предлоги.
Изменение существительного по числам и
падежам; определение их рода.
Изменение глаголов по временам и числам; в
прошедшем времени — по родам; в настоящем и
будущем времени — по лицам. Изменение глаголов
по временам и числам; в прошедшем времени — по
родам; в настоящем и будущем времени — по
лицам.
Упражнения в нахождении в составе предложения
всех словосочетаний; умение в словосочетании
находить главное слово и зависимое, ставить от
первого ко второму вопрос.
Нахождение в предложении основы (подлежащего
и сказуемого) и второстепенных членов
предложения (дополнения, обстоятельства,
определения).
Работа со словарями (орфографическим, обратным,
произношения, толковым, этимологическим,
устойчивых выражений).
с Определение темы и основной мысли (основное

1

22

элементами культуры переживание) текста, составление план текста и
использование его при устном и письменном
речи
изложении, при устном и письменном сочинении.
Членение текста на абзацы, оформляя это членение
на письме.
Оформление писем элементарного содержания
4 класс ( 170 часов)
Упражнения в различении звуков и букв.
Фонетика и
Характеристика
звуков
русского
языка
орфография

(ударные/безударные;
согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие, согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие).
Словарь
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет,
биография, богатство, велосипед, галерея, гореть,
горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра,
здесь, инженер, искусный, искусство, календарь,
коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт,
отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент,
привет, профессия, путешествие, салют, свобода,
сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата,
экскаватор, всего (45 слов). электричество, эскалатор

2

3

Лексика

3

15

Морфемика
словобразование

4

70

Морфология

Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значение слова по тексту или уточнение с
помощью толкового словаря учебника.
Подбор синонимов для устранения повторов в речи;
использование их для объяснения значений слов.
Подбор антонимов для точной характеристики
предметов при их сравнении.
Различение употребления в тексте слов в прямом и
переносном значении (простые случаи);
Выбор слова из ряда предложенных для успешного
решения коммуникативной задачи.

и Морфемный анализ слова (по составу); элементарный
словообразовательный анализ.
Сравнение
слов,
связанных
отношениями
производности, объяснение, какое из них от какого
образовано,
нахождение
словообразовательного
аффикса, указывая способ словообразования (с
помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью
приставки и суффикса одновременно, сложением основ
с соединительным гласным).

Определение
частей
речи:
существительного,
прилагательного, глагола, местоимения, предлога,
союза.
Упражнения в определении трѐх типов склонения
существительных.
Определение спряжения глаголов по ударным личным
окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы
глагола.
Проведение
морфологического
разбора
имен
существительных, имен прилагательных и глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивание

правильности проведения морфологического разбора.
Нахождение в тексте таких частей речи, как личные
местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.

5

25

Синтаксис и
пунктуация

6

3

Лексикография

7

27

Развитие
речи
с
элементами культуры
речи

Определение
членов
предложения:
главных
(подлежащее
и
сказуемое),
второстепенных
(дополнение, обстоятельство, определение).
Определение однородных членов предложения.
Составление схем предложений с однородными
членами и построение предложения по заданным
моделям.
Различение второстепенных членов предложения –
дополнения, обстоятельства, определения.
Выполнение в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по
членам предложения, синтаксический), оценивание
правильности разбора.
Различение простых и сложных предложений.
Работа со словарями (орфографическим, обратным,
произношения,
толковым,
этимологическим,
устойчивых выражений).
Различение особенностей разных типов текста
(повествование, описание, рассуждение).
Обнаружение в реальном художественном тексте его
составляющие: описание, повествование, рассуждение.
Составление с опорой на опыт собственных
впечатлений и наблюдений текст с элементами
описания, повествования и рассуждения.
Различение художественного и научно-популярного
текстов.
Составление аннотации на отдельное литературное
произведение и на сборник произведений.
Создание текста по предложенному заголовку.
Подробный или выборочный пересказ текста.
Анализ и корректировка текстов с нарушенным
порядком предложений, нахождение в тексте
смысловых пропусков.
Корректировка текстов, в которых допущены
нарушения культуры речи.
Анализ последовательности собственных действий при
работе над изложениями и сочинениями и соотнесение
их с разработанным алгоритмом.
Оценивание правильности выполнения учебной задачи:
соотнесение собственного текста с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов).

