Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка на следующем уровне образования.
Изучение русского языка в начальной школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов развития:
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык»
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».
12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
получат 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные УУД

Учащиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов решения задач;
получат возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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
причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
получат возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов
и позиций всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета «Русский
язык» должны отражать сформированность умений:
− понимать прослушанный текст;
− понимать прочитанный текст;
− устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
− вычленять звуки из слова, правильно их произносить;
− различать гласные и согласные звуки;
− различать ударные и безударные гласные звуки;
− различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
− определять в слове ударный слог;
− делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения
согласных);
− знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы; −
различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость согласных звуков
буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по слогам
(простые случаи: слова из слогов типа согласный + гласный);
− обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; −
писать разборчиво;
− писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных
(в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических
наименованиях), соединения, слова;
− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также
описки;

− находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;
− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
− составлять предложение из набора форм слов;
−
правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак
конца
предложения;
− читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в
соответствии со знаками препинания в конце предложения;
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст
объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,
предложения из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не
расходится с произношением.
Предметные результаты освоения освоения второго года изучения учебного предмета
«Русский язык» должны отражать сформированность умений:
− строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на определенную тему,
по наблюдениям);
- определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;
- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
- читать вслух короткие тексты;
- выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию;
- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам
(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по
звонкости/глухости);
− различать в слове согласный звук [й ] и гласный звук [и];
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом
двойной роли букв е, ё, ю, я;
− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине
слова;
− различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч ], [щ ];
− делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных);
− правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах
в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
− пользоваться орфоэпическим словарем;
− использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве);
− использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в
пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса);
− находить орфограммы в слове и между словами;
− применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, ши,
ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова;
написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание
непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом
словаре учебника); раздельное написание предлогов с именами существительными);
− соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного
членения слова);
− пользоваться орфографическим словарем;
− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения;
случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);
− уточнять значение слова с помощью толкового словаря;
− находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять
окончание в слове
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи;

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять
их роль в речи;
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»,
определять их роль в речи;
− распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об);
− различать слово, сочетание слов и предложение;
− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по
вопросам;
− сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов);
− правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца
предложения;
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст
объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам)
повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений
букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил
правописания.
Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета «Русский
язык» должны отражать сформированность умений:
-строить
устное
диалогическое
и
монологическое
высказывание
-(3–5 предложений на определенную тему, по наблюдениям);
-создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого
этикета;
−наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание,
рассуждение (простые случаи, без смешения);
− определять тему текста, определять основную мысль текста;
−определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с
помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);
− выявлять части текста, озаглавливать части текста;
− составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать
текст;
−характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
−производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без
транскрибирования);
− определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в
словах;
-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом
двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с
непроизносимыми согласными;
− правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
− находить орфограммы в слове и между словами;
− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых
гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в
корне слова (в середине слова); написание непроизносимых согласных в корне слова;
употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков;
написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского
рода; написание безударных родовых окончаний имён прилагательных; раздельное
написание частицы не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами);
− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на

изученные правила, а также описки;
− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам
разных частей речи;
− выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова,
понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и
переносном значении (простые случаи);
− определять значение слова в тексте,
− выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и того же
слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния
термина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина); − находить в словах
с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс, окончание;
− находить в словах нулевое окончание;
− распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен
существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в
единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; − распознавать
имена прилагательные, определять грамматические признаки имен прилагательных (род,
число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом,
числом и родом имен существительных;
− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что
сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в прошедшем
времени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени –
по родам; − различать предлоги и приставки;
− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
− распознавать распространенные и нераспространенные предложения;
− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать
подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов);
писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил
правописания.
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета «Русский
язык» должны отражать сформированность умений:
− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; − создавать
небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации
письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления);
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений),
соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи
(в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;
− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи);
− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с
опорой на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок
предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;
− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста
(устно);
− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации,
содержащейся в тексте в явном виде;
− производить звуко-буквенный разбор слов ;
− находить орфограммы в слове и между словами;

− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых
гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен
существительных (кроме существительных на -мя, ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное
написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце
глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака
(ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний глаголов);
− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на
изученные правила, а также описки;
− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова
по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета;
− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения
(простые случаи);
− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; соотносить
состав слова с представленной схемой его строения; составлять
схему строения слова;
− производить разбор слова по составу ;
− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного)
по комплексу освоенных грамматических признаков;
− определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число,
падеж;
− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в
единственном числе), число, падеж;
− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки
глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в
прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем
времени по лицам и числам (спрягать);
− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо,
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов;
− распознавать наречия (простые случаи);
− различать предлоги и союзы (простые случаи);
− осознавать значение частицы не в предложении;
− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);
− различать распространенные и нераспространенные предложения;
− распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с
однородными членами;
− использовать предложения с однородными членами в речи;
− разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами и,
а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых,
и осознанно использовать их в речевом общении;
− распознавать предложения с прямой речью после слов автора;
− правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50–
60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных
правил правописания.
Содержание учебного предмета русский язык 1 класс.
(165 часов)
Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как
последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс русского языка
Наша речь (2ч.)
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее
представление). Речь устная и письменная (общее представление).
Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык,
русский язык.
Текст, предложение, диалог (3ч.)
Текст (общее предсавление). 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)
Слово (4ч.)
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слованазвания 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.
Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания
текстов учебника.
Развитие познавательного интереса к происхождению слов.
* Слова снепроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш.
Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.
Слово и слог. Ударение (6ч.)
Слово и слог (2ч.)
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).
Деление слов на слоги.
Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).
Перенос слов (2ч.)
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словеснохудожественного образа. Развитие творческого воображения через создание
сравнительных образов.
Ударение (общее представление) (2ч.)
Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. * Слова с
непроверяемым наисанием: сорока, собака.
Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки.
Звуки и буквы (34ч.)
Звуки и буквы (2ч.)
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.
Условные звуковые обозначения слов.
*Слова с непровряемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица.
Гласные звуки (3ч.)
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв,
обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их фунции в слове. Слова с
буквой э.
* Слова с непроверяемым написанием: деревня.
Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос.
Ударные и безударные гласные звуки (5ч.)
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.
Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а 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,)
Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант.
* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко.
Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.
Согласные звуки (3ч.)
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.
* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный.
Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.)
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.
* Слова с непроверяемым написанием: ребята.
Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической
позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.)
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего
согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки)
Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности.
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.

Согласные звонкие и глухие (5ч.)
Звонкие и глухие согласные на конце слова.
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). Проверочный диктант.
* Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь.
Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подборзаголовка,
выбор предложений, которыми можно подписать рисунки).
Шипящие согласные звуки (5ч.)
Буквы шипящих согласных звкков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ
* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).
Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.»
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.
* Слова с непроверяемым написанием: девочка.
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка.
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, чаща, чу-щу.
* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант.
Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и
Журавль»
Заглавная буква в словах (3ч.)
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и
т.д. (общее представление)
Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку.
Правила вежливого обращения
Содержание учебного предмета русский язык 2 класс.
Мир общения. (20 ч)
Собеседники (4 часа). Слово, предложение и текст в речевом общении. (12 часов).
Главный помощник в общении – родной язык. (4 часа)
Мир общения. История письма. Письменная речь. Условия письменного сообщения.
Учимся писать письма. Слово, предложение и текст в речевом общении. Слова с
непроверяемым написанием. Слово и предложение. Слово и предложение.
Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Восклицательные и
невосклицательные предложения. Основные свойства текста. Последовательность
предложений в тексте. Типы текстов. Главный помощник в общении – родной язык.
Богатства языка. Собеседники.
Вступление в диалог: рассуждение о том, зачем человеку общение. Определение
недостатков древних способов передачи информации. Повторение изученных в 1 классе
орфограммы. Определение, что такое слово, предложение и текст в речевом общении
Вступление в диалог: рассуждение о том, зачем человеку общение. Определение
недостатков древних способов передачи информации. Повторение изученных в 1 классе
орфограммы. Определение, что такое слово, предложение и текст в речевом общении.
Поиск выхода из проблемной ситуации. Работа со словами тематической группы
Выяснение различий между словом и предложением. Работа в паре: чтение текста и
определение границ предложений. Наблюдение за разными по цели высказывания
предложениями. Знакомство с терминами: повествовательное, побудительное и

вопросительное предложения. Определение типов предложения по цели высказывания и
по интонации. Анализ разных групп предложений, выяснение, какая группа является
текстом. Определение логической последовательности предложений в тексте.
Составление текстов различных типов по рисункам. Наглядное представление структуру
языка.
Звуки и буквы. Слог. Ударение. (65 ч)
Гласные и согласные звуки и буквы. (7 часов). Звук [й’] и буква Й. (4 часа)
Твёрдые и мягкие согласные звуки. (6 часов). Шипящие согласные звуки. Правописание
слов с сочетаниями ЖИ-ШИ. Правописание буквосочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. (7 часов)
Слог. Перенос слов. (3 часа) Ударение. Ударный слог. (3 часа) Безударные гласные звуки.
Обозначение их на письме. (9 часов) Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2
часа). Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 часов). Слова с
удвоенными согласными.(3 часа) Непроизносимые согласные. (3 часа) Разделительный
мягкий и твёрдый знаки. (7 часов)контроль знаний (2 часа)
Гласные и согласные звуки и буквы. Правописание безударных гласных, парных
согласных. Общение людей. Звук [й’] и буква Й. Перенос слов с буквой Й в середине
слова. Звук [э] и буква Э. Написание слов с буквой Э. Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение твёрдых и мягких звуков на письме. Волшебный мягкий знак. Перенос слов
с мягким знаком. Обозначение мягкости согласных с помощью букв Е,Ё, Ю, Я, И.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких согласных звуков на письме. Две
функции букв Е, Ё, Ю, Я, И. Способы обозначения мягких согласных звуков на письме.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Повторение изученных орфограмм. Шипящие
согласные звуки. Правописание слов с сочетаниями Жи-Ши. Отработка навыка
правописания слов с сочетаниями ЖИ-ШИ. Правописание буквосочетаний ЧА-ЩА, ЧУЩУ. Повторение изученных орфограмм: буквосочетания с шипящими согласными
звуками. Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН. Правила деления слов на слоги.
Слог. Перенос слов. Ударение. Ударение. Ударный слог. Безударные гласные звуки.
Обозначение их на письме. Проверка слов с безударной гласной, которая обозначается
буквой Е,е. Родственные слова. Смысловая связь в родственных словах. Правописание
безударных гласных. Безударные гласные, непроверяемые ударением. Написание
непроверяемых безударных гласных. Правописание слов с двумя безударными гласными.
Слова с двумя безударными гласными. Слова с удвоенными согласными. Правила
переноса слов с удвоенными согласными. Правописание слов с удвоенными согласными.
Непроизносимые согласные. Причины появления непроизносимых согласных в словах.
Правописание слов с непроизносимой согласной. Разделительный мягкий знак. Две
функции мягкого знака в словах. Разделительный мягкий знак и мягкий знак как
показатель мягкости согласного. Написание поздравительного письма. Разделительный
мягкий и твёрдый знаки. Написание объявления.
Нахождение буквы парных и непарных согласных. Выполнение
сопоставительной характеристики гласных и согласных звуков. Повторение алфавита.
Вступление в диалог по теме образования гласных и согласных звуков в окружающем
мире. Сравнение написания и произношения слов. Определение слов с проверяемым и
непроверяемым написанием. изменение слова так, чтобы в них появился звук [й].
Составление текста по рисунку со словами, содержащими букву Й. Выделение звука и
буквы Э в словах. Работа над парными и непарными по твёрдости-мягкости звуками.
Уточнение роли мягкого знака. Объяснение, почему количество звуков
одинаковое и какие звуки обозначает одна и та же буква. Распределение слов на две
группы в зависимости от роли йотированных букв. объяснение способов обозначения
мягкости согласных звуков в словах, записанных на доске. Отработка написания правил
ЖИ – Ши с помощью упражнений учебника. Разграничение ударного и безударного
написания буквосочетаний ЧА-ЩА. Изучение правил написания ЧК, ЧН, ЩН. Деление
слов на слоги и сравнение с делением слов для переноса с одной строки на другую.

Наблюдение за ролью ударения при различении одинаково написанных слов.
Определение, как нужно проверять буквы безударных гласных звуков. Поиск ответа на
вопрос: «Что такое родственные слова?».
Определение слов, в которых не совпадает количество звуков и букв.
Знакомство ещё с одним видом таких слов – слова с удвоенными согласными.
Определения правила переноса слов с удвоенной согласной, закрепление правила с
помощью упражнений учебника. Нахождение непроизносимых согласных в словах.
Выяснение функций мягкого знака в словах. Рассуждение на тему «Умеют ли дети писать
письма?». Чтение образца поздравительного письма. Составление своего объявления.
Слово и его значение. (20ч)
Что рассказало слово. (4 часа) Имена собственные и нарицательные.(3 часа) Слова с
несколькими значениями. (2 часа) Омонимы.(1 час) Синонимы 9№ часа) Антонимы (2
часа) Устойчивые сочетания слов. (1 час) Тематические группы слов. (2 часа) Контроль
знаний (2 часа)
Что рассказало слово. Понятийное (обобщающие) значение слова. Правописание имён
собственных. Имена собственные и нарицательные. Слова с несколькими значениями.
Многозначные слова. Роль слов с переносным значением. Слова похожие, но разные
(омонимы). Слова, близкие по значению (синонимы). Использование синонимов в речи.
Роль слов-синонимов в речи. Слова, противоположные по значению (антонимы).
Закрепление изученного материала. Устойчивые сочетания слов. Тематические группы
слов. Обобщение изученного материала. Повторение раздела «Слово и его значение».
Рассуждение, должен ли человек стремиться узнать как можно больше слов. Чтение
образцов словарных статей из толкового словаря. Определение и написание имен
собственных и нарицательных. Определение заглавной буквы в именах собственных и
нарицательных. Ответ на вопрос: «Может ли одно и тоже слово называть два разных
предмета?» Изучение слов омонимов. Выделение роли омонимов в речи. Подбор
синонимов к данным словам. Нарождение слов с противоположным значением.
Наблюдение за особенностями значения фразеологического оборота.
Состав слова. (15 ч)
Как собрать и разобрать слово.(1 час) Корень – главная часть слова. (6 час)
Приставка. (3 часа) Суффикс.( 2 часа) Окончание. (1 час) Контроль знаний (2 часа)
Как собрать и разобрать слово. Морфемный состав слова. Корень – главная часть слова.
Однокоренные слова. Правописание однокоренных слов. Правописание безударных
гласных звуков в корне слова. Повторение изученного. Правописание слов с изученными
орфограммами.
Приставка.
Употребление
разделительного
твёрдого
знака.
Разделительные твёрдый и мягкий знаки. Суффикс. Роль суффиксов в речи. Окончание.
Состав слова (обобщение знаний).
Вступление в диалог, ответы на вопрос: «Из чего состоят слова?». Нахождение
однокоренных слов, выделение корня в заданных словах. Знакомство с этимологией слова
приставка. Наблюдение за написанием разделительного твёрдого знака, определение
вывода о случаях употребления разделительного твердого знака. Нахождение суффиксов
в словах и определение их значения. Наблюдение за текстом, в котором слова
употреблены с неверными окончаниями. Определение функции окончания.
Части речи. (32 ч)
Что такое части речи.(3 часа) Имя существительное.(7 часов) Глагол.(6 часов) Имя
прилагательное.(9 часов) Предлог.(5 часов) Контроль знаний (2 часа)
Что такое части речи. Части речи. Общие признаки слов. Имя существительное.
Составление словосочетаний с именами существительными. Собственные и
нарицательные
имена
существительные.
Правописание
собственных
имён
существительных. Употребление заглавной буквы в именах собственных.

Категория числа имени существительного. Имена существительные с вариативными
окончаниями в родительном падеже множественного числа. Глагол. Тематические группы
глаголов. Изменение глаголов по числам. Глаголы и нормы речевого этикета.
Изменение глаголов по временам. Роль глагола в образовании предложения. Имя
прилагательное. Роль имён прилагательных в речи. Число имени прилагательного.
Имена прилагательные тематических групп. Части речи (обобщение знаний).
Словесные средства создания художественного образа. Предлог. Правописание
предлогов.
Способы разграничения предлога и приставки. Литературные нормы употребления
предлогов в речи.
Нахождение слов разных частей речи, распределение их по группам. Определение
общих свойств, которые имеют слова одной части речи. Нахождение в тексте имен
существительных нужного числа. Наблюдение за тем, как глаголы изменяются по числам.
Определение, к какому предложению можно добавить слово сейчас, а к какому – вчера.
Нахождение имен прилагательных в связном тексте. Нахождение тематических групп
имен прилагательных. Определение значения предлога в предложении. Употребление
предлогов в соответствии с речевыми нормами.
Предложение . Текст.(14 ч)
Предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.
Распространённое и нераспространенное предложения. Связь и оформление предложений
в тексте. Типы текстов. Записка. Письмо. Приглашение. Общение человека с природой.
Повторение сведений о типах предложений по цели высказывания и по интонации.
Повторение правила оформления предложений в тексте. Изучение написания письма.
Беседа на тему: «Общение человека с природой», выполнение грамматических заданий.
Обобщение знаний. (4 ч)
Содержание учебного предмета русский язык 3 класс.
Раздел №1 «Мир общения» - (20ч)
Собеседники. - (4 ч.) Речевое общение. Текст. Язык в речевом общении.
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации
общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому
общению (собеседники), тема, цель и результат общения.
Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей,
несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение
в речевом общении.
Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории
письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения,
обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев
произведений (по аналогии или по образцу).
Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с
помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя),
чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части
высказывания (текста).
Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий
ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то
сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя).
Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении.
Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи,
чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях.
Слово, предложение и текст в речевом общении. – (11ч.)

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и
др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения.
Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по
смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание,
рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ,
стихотворение).
Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную
мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение
повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и
запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни
детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др.
Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя).
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога.
Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения
(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.).
Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в
коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать
диалог вопросами и репликами.
Язык в речевом общении - (5ч.)
Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики,
интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие
интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно
использовать возможности языка в процессе речевого общения.
Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе
простейших наглядно-образных моделей слов и предложений
Раздел №2. Звуки и буквы. Слог. Ударение. (67 ч )
Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. - (7ч)
Классификация гласных и согласных звуков. Звуки и буквы, их различие. Ударные и
безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие.
Алфавит. Название букв в алфавите. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка
букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и
пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них.
Роль гласных и согласных звуков в речи.
Передача звуков на письме. Возможные расхождения произношения и написания.
Понятие орфограммы.
Звук [й ] и буква й - ( 2 ч)
Сравнение звуков [и ] гласного и [ й ] согласного. Перенос слов с буквой Й в середине
слова.
Звук [ э ] и буква Э - ( 1 ч).
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.- (7 ч ).
Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки. Два способа обозначения
мягкости согласного звука на письме: с помощью мягкого знака и с помощью гласных
Е,Ё ,Ю,Я ,И, которые стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых
буквы Е,Ё,Ю,Я,И обозначают два звука.
Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЩН –
(7 ч)
Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм
слов с данными буквосочетаниями.
Слог. Перенос слов. - (3 ч).
Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила
переноса слов.

Ударение. Ударный слог. - (3 ч ).
Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различие слов –
омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение
слов с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с
орфоэпическим словарём.
Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме - (9 ч .)
Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными
буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов для
проверки безударного гласного в слове.
Правописание слов с непроверяемыми написаниями. - (2ч )
Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам.
Развитие навыков работы со словарём.
Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. - ( 9ч )
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых
согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости и глухости
согласных звуков в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных согласных
звуков путём изменения слова или подбора родственных слов.
Слова с удвоенными согласными . (3ч).
Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. Перенос
слов с удвоенными согласными.
Непроизносимые согласные. (3ч).
Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не
содержащие непроизносимых согласных. Способы их проверки.
Разделительный мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ) - ( 7 ч )
Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами У,Ё, Ю, Я,
И.
Первичные наблюдения за употреблением разделительного твёрдого знака.
Контрольная работа. Работа над ошибками. – 2 ч
Резервные 2 часа.
Раздел №3. Слово и его значение. ( 19 ч )
Что рассказало слово – (4 ч).
Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и
его значения (с помощью простейших структурно- семантических моделей).
Этимология слова. ( происхождение его значения).
Имена собственные и нарицательные. ( 3ч ).
Различия в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена
нарицательные) или единичный предмет (имена собственные).
Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в
именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях.
Слова с несколькими значениями ( 2ч ).
Необходимые условия для переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство
со словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим).
Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). – (1 ч )
Слова близкие по значению (синонимы) – (3).
Синонимы и их роль в речи.
Слова, противоположные по значению (антонимы) – (2ч ).
Роль антонимов в речи.
Устойчивые сочетания слов – (1 ч).
Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи.
Тематические группы слов - (2 ч)

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение
общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим
значением.
Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи.
Знакомство со словарями — орфографическим и толковым.
Контрольная работа. Работа над ошибками.1ч
Раздел №4 Состав слова. (15 ч)
Как собрать и разобрать слово (1ч )
Слово ка объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение.
Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях.
Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание;
выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя).
Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные слова) – (6 ч ).
Сопоставление значения и написания однокоренных слов.
Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. Однокоренные
слова. Единообразное написание корня в родственных словах. Правописание безударных
гласных и парных согласных в корне сова.
Приставка.- ( 3ч ).
Приставка. Значение, которое придаёт приставка слову. Правописание разделительного
твёрдого знака. Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок.
Суффикс - (2 ч )
Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных,
со значением действующего лица, детёныша животного и т.п.)
Окончание (1 ч)
Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова.
Контрольная работа и работа над ошибками. – 2ч.
Раздел №5 Части речи. (31 ч )
Что такое части речи ( 2 ч )
Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединённых
общим значением ( предмета, признака предмета, действия) Создание представления о
грамматическом значении (без названия термина) как о значении, свойственном целым
группам слов.
Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; выделение
в словах общего значения предметности, признака действия; сопоставление групп слов,
объединенных по разным основаниям (содержательная и формально-грамматическая
классификация слов).
Имя существительное. – ( 7 ч )
Основные признаки. Представление о значении предметности, одушевленности и
неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных
по числам. Роль имен существительных в речи.
Глагол. – (6 ч ).
Глагол как часть речи. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением
действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие
умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Изменение глагола по
временам ( без введения термина). Роль глаголов в речи.
Имя прилагательное. – (9 ч )
Имя прилагательное как часть речи. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим
значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам.
Изменение прилагательных по числам. Роль прилагательных в речи. Обобщение знаний
об основных частях речи.
Предлоги. – (7ч )

Предлог, его роль в речи. Правило написания предлогов с другими словами.
Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в
словосочетаниях.
Контрольная работа. Работа над ошибками. – (2 ч ).
Раздел № 6. Предложение. Текст. ( 15 ч )
Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Признаки
предложения. Коммуникативная роль предложения в общении.
Связь слов в предложении. Наблюдение за порядком слов в предложении.
Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из
предложения с помощью вопросов).
Типы предложений по цели высказывания по интонации.
Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения
является подлежащим, а какой — сказуемым.
Текст. Определение текста, типы текстов.
Записка как один из видов текста, её особенности.
Письмо как один из видов текста, требования к его написанию.
Приглашение как вид текста, его особенности.
Контрольная работа. Работа над ошибками.
Раздел №7. Повторение. (3 ч )
Повторение изученного за год. Части речи. Состав слова. Слово и его значение
Содержание учебного предмета русский язык 4 класс.
Повторяем – узнаем новое (22 часа)
Речевое общение (2 часа) Цель речевого общения(3 часа) Речевая культура. Обращение(8
часов) Текст как речевое произведение(9 часов)
Речевое общение, речь устная и письменная – расширение понятия речевое общение,
качество речевого общения: выразительность, логичность, информативность,
правильность. Цель речевого общения: умение вести диалог, аргументировать своё
высказывание, доказывать свою точку зрения. Речевая культура. Обращение: речевой
этикет, использование формул речевого этикета в различных сферах общения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в
устной и письменной речи. Текст как речевое произведение: тема, главная мысль,
заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста
на заданную тему и текста, отражающего проблему общения. Различные типы текстов:
повествование, рассуждение, описание. Составление различных типов текстов. План
текста – простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих
последовательность действий . Изложение текста по самостоятельно или коллективно
составленному плану. Сочинение на заданную тему, а также по выбору. Написание
деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки.
Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с
требованиями каллиграфии.
Язык как средство общения (60 часов)
Средства общения (11 часов)
Предложение (4 часа)
Главные и второстепенные члены предложения (6 часов)
Предложения с однородными членами (4 часа)
Простые и сложные предложения (3 часа)
Словосочетание (4 часа)
Слово и его значение (10 часов)
Состав
слова
(18
часов)
Средства общения: роль языка в общении, роль письменности в истории человечества,

систематизация об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях,
текстах). Повторение изученных орфограмм. Предложение: повторение знаний о
предложении, различие предложений и словосочетаний, различные виды предложений.
Главные и второстепенные члены предложения: подлежащее и сказуемое как
грамматическая основа предложения, способы выражения подлежащего и сказуемого,
роль второстепенных членов предложения. Предложения с однородными членами:
смысловая ёмкость предложений с однородными членами, интонационное и
пунктуационное оформление предложений с однородными членами. Простые и сложные
предложения: знаки препинания в сложных предложения с союзами и, а, использование
простых и сложных предложений в речи. Словосочетание. Слово и его значение:
обобщение представлений о лексическом значении слова, слова, как языковой знак,
имеющий не только план выражения, но и план содержания, тематическая классификация
слов, прямое и переносное значение слов, многозначность слов, метафора и сравнение,
синонимы, антонимы, омонимы, различные виды лингвистических словарей. Состав
слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм корня.
Правописание суффиксов – ик-, -ек-. Сложные слова. Образование новых слов с помощью
приставок
и
суффиксов.
Слово как часть речи ( 78 часов)
Слово как часть речи (3 часов)
Имя существительное (23 часа)
Имя прилагательное (11 часов)
Местоимение (6 часов)
Глагол(27 часов)
Имя числительное (3 часа)
Наречие (3 часа)
Контроль знаний (2 часа)
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Критерии выделения
частей речи : общее значение, набор грамматических значений, роль в предложении.
Грамматическое значение частей речи (общее представление).
Общее значение предметности существительных, вопросы, род имён существительных
(постоянный признак), число, падеж (изменяемые признаки), закрепление алгоритма
определения падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные.
Три склонения имён существительных. Склонение имен существительных единственного
числа: безударные падежные окончания имен существительных 1 –го и 2-го и 3-го
склонения (кроме имен существительных на –мя, -ий, -ие, -ия). Склонение имен
существительных во множественном числе. Варианты падежных окончаний имен
существительных. Разбор имени существительного как части речи. Разбор имен
существительных в речи и предложении.
Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам. Склонение имён прилагательных: безударные падежные
окончанияимен прилагательных в единственном и множественном числе. Образование
имен прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи.
Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правописание
личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, их
роль в предложении.
Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глаголов по временам.
Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Изменение глаголов в
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Наблюдение за личными
окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во множественном числе. Iи
IIспряжение глаголов. Способы определения спряжения глаголов. Правописание глаголов

на –тся и –ться. Глаголы-исключения. Написание окончаний в глаголах исключениях в I и
II спряжении. Разбор глагола как части речи.
Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и
порядковые числительные, их различие по вопросам и функции. Разряды числительных
по структуре: простые и сложные, употребление числительных в речи.
Вопросы к наречиям, неизменяемость наречий, образование наречий от имен
прилагательных, роль наречий в предложении, употребление наречий в речи.
Повторение (10 часов)
Слово. Части речи. Повторение изученных орфограмм.

Тематическое планирование 1 класс
№ п/п

Тема

Количество
часов

Обучение грамоте
1.
2.
3.

Добукварный период
Букварный период
Послебукварный период

25 часов
80 часов
10 часов
РУССКИЙ ЯЗЫК

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого:

В мире общения
Роль слова в общении
Слово и его значение
Имя собственное
Слова с несколькими значениями
Слова, близкие и противоположные по значению
Группы слов
Звуки и буквы. Алфавит
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.
Обозначение их буквами
Слоги. Перенос слов
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их
буквами
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу
Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения
От предложения к тексту

3 часа
1 час
2 часа
4 часа
1 час
2 часа
4 часа
3 часа
3 часа
3 часа
4 часа
4 часа
3 часа
3 часа
4 часа
4 часа
2 часа
165 часов

Тематическое планирование 2 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Итого:

Тема
Мир общения
Звуки и буквы. Слог. Ударение
Слово и его значение
Состав слова
Части речи
Предложение. Текст
Повторение изученного за год

Количество часов
20 часов
65 часов
20 часов
15 часов
32 часа
14 часов
4 часа
170 часов

Тематическое планирование 3 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
…
Итого:

Тема
Мир общения. Повторяем – узнаем новое
Язык – главный помощник в общении
Состав слова
Части речи
Повторение

Количество часов
16 часов
43 часов
19 часов
83 часов
9 часов
170 часов

Тематическое планирование 4 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
Итого:

Тема
Повторяем – узнаем новое
Язык как средство общения
Части речи
Повторение

Количество часов
22 часа
65 часов
73 часа
10 часов
170 часов

