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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Русский язык», является частью основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Белгорода, разработана на срок действия и освоения основной
образовательной программы (нормативный срок освоения ООП НОО - 4 года). Программа является средством фиксации
содержания образования по учебному предмету «Русский язык» обязательной части учебного плана МБОУ СОШ № 36
г. Белгорода.
Нормативной основой разработки рабочей программы «Русский язык» на уровень начального общего образования
являются:
• Конституция Российской Федерации (ст.43);
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом
Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, 18.12.2012г. №1060);
• Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;
• Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию»;
• Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16);
• Методические письма Белгородского института развития образования;
• Устав МБОУ СОШ № 36 г. Белгорода;

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Белгорода.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы
познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться
использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного
описания родного языка.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе Примерной программы по
предмету, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования и с учётом авторских программ Журовой Л.Е. «Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1-4 классы/
Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2012 и авторской программы Иванова С.В. «Русский язык: 1-4 классы: программа,
планирование, контроль/ С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. М.: Вентана-Граф, 2013.
Планирование составлено на основе сборника программ, созданного на основе концепции системы учебников
«Начальная школа 21 века» (руководитель проекта - доктор педагогических наук профессор Н.Ф. Виноградова).
Сборник программ. М.: Вентана-Граф, 2012.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного процесса на этапе начального
общего образования являются:
• целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих способностей и эрудиции в
соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого;
• становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компонентами учебной деятельности:
умение принимать учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и
самооценку и др.;
• формирование готовности к самообразованию, определённый уровень познавательной культуры и
познавательных интересов учащихся.
Выбор образовательной программы «Начальная школа 21 века» в МБОУ СОШ № 36 обусловлен тем, что в этой
системе учебников реализуются следующие идеи: обучение строится
с учётом психических особенностей и
возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей, а также на основе дифференциации,

позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникшие трудности,
обеспечить поддержку его способностей; методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее
развитие ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры.
Образовательная система «Начальная школа 21 века» направлена на достижение следующих целей:
• формирование общей культуры и эрудиции ребёнка, способности самостоятельно применять и добывать знания,
готовность жить и правильно действовать в изменяющихся жизненных условиях;
• формирование ведущей деятельности младшего школьника, наличие таких качеств как самостоятельность,
инициативность, деловитость, ответственность, готовность к дальнейшему образованию.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и
социокультурную цели. Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и
письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Научно-исследовательская
(познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями о науке и языке.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих
практических задач:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с
особенностями и условиями общения;
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты описания и тексты повествования небольшого объема;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь;
• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма.

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского
языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают
успешность его «проживания» в детском обществе.
Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования
младших школьников. Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них
научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление,
представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели - нахождение, вычленение и
характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их
классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является
следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и
поступательное развитие языкового мышления ученика.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры человека. Формируя
навыки безошибочного письма и, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик
стал культурным человеком.
Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее:
• грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной
и моторной памяти, логического мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
• навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы упражнений (регулярном
тренинге);
• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со
стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.
Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь- это реализация языка в конкретной речевой
ситуации. Значит, научить правильной речи - это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий
речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными
особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и корректировки различных текстов. У
младших школьников не сформировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку,
включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за

безошибочным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного уровня, так как каждая из
поставленных задач требует определенного вида деятельности.
Структура курса
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.
В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте. Письмо», обеспечивается
учебником «Букварь», ч.1,2 (авт. Л.Е. Журова, О.А. Евдокимова), рабочими тетрадями «Прописи №1,2,3 (авт. М.М.
Безруких, М.И. Кузнецова).
Важнейшей линией курса является формирование у первоклассников действий звукового анализа (умение назвать
звуки слова в правильной последовательности, дать качественную характеристику каждому звуку). Звуковой анализ
закладывает основы лингвистического образования и будущего грамотного письма.
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной
речи. Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного написания букв, рационального
соединения, достижение ритмичности, плавности письма - всё это задачи становления графического навыка при
обязательном соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Ещё одна содержательная линия - развитие речи. Первоклассники в процессе практической деятельности
осваивают умения участвовать в учебном диалоге, учатся составлять рассказы разного вида (описание, повествование),
работать с текстом.
Все языковые отношения усваиваются детьми с помощью самостоятельного построения моделей. Это позволяет
формировать навык самоконтроля и умение оценивать свои действия.
Одним из важнейших методов обучения на уроках на этом этапе являются специально разработанные
дидактические игры, в которых учебная задача полностью совпадает с игровой. Такая организация курса способствует
плавному переходу от игровой деятельности дошкольника к ведущей для младшего школьника учебной деятельности.
Во 2 полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается учебником «Русский язык» (авт. С.В. Иванов, А.О.

Евдокимова, М.И. Кузнецова), рабочими тетрадями «Русский язык № 1, 2» (авт. С.В. Иванов).
Особенности содержательных линий
В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям
обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».
Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения.
В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по выделению и
характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не позволяет ученику
сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по
формированию навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие
речи», но не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов; работа с текстами на
уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока
«Как устроен наш язык».
Такое структурирование курса позволяет:
• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;
• решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи
учащихся;
• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что и с какой целью он
выполняет;
•
избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения
различных видов работы.
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и
правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и
характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван
расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет
реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс
Авторская программа Иванова С.В. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / С.В.Иванов,
М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. - М.: Вентана-Граф.
Русский язык. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. и др. Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение
Учебное пособие. Класс: 2 - М.: Вентана-Граф.
Русский язык. Учебник. 1 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.
Я учусь писать и читать. Рабочая тетрадь. 1 класс. Кузнецова М.И.
Русский язык. Учебник. 2,3,4 класс. В 2-х частях.Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.
Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс.В 2-х частях. Кузнецова М.
Учимся писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 2,3,4 класс. Кузнецова М.И.
Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 2,3,4 класс. Романова В.Ю., Петленко Л.В.
Диагностические задания. 1-4 классы. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова
CD. Русский язык. Электронный образовательный ресурс для работы в классе. 1,2,3,4 класс
Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты,
изложения. 2-4 классы.
Русский язык. Комментарии к урокам. 1,2,3,4 класс. Иванов С.В., Кузнецова М.И.
Формы организации учебного процесса
Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков позволяют успешно
реализовать не только цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по
формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом
обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от
психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы.
На уроках используется: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, взаимосвязь
коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся.
Типы уроков: урок изучения нового материала, закрепления, обобщения и систематизации, комбинированный,
контрольный и проверочный уроки. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является
учебный диалог. На уроках используются здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного.

Форма промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются календарным учебным
графиком. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентируются Положением о
проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся уровня начального общего образования МБОУ СОШ
№36.
Изменения в авторскую программу не внесены
Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует требованиям федерального
государственного стандарта начального общего образования, поэтому в содержание авторской программы не внесено
никаких изменений.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ПЛАНЕ

На реализацию программы по русскому языку в учебном плане уровня начального общего образования,
обеспечивающего реализацию основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 36» г. Белгорода, предусмотрено 675 часов (5 часов в неделю в 1-4 классах) обязательного изучения русского
языка на этапе начального общего образования:
- в 1 классе на изучение предмета «Русский язык» отводится 165 часов (5 часов в неделю при 33 учебных неделях), из
них: на изучение курса «Обучение грамоте. Письмо» отводится 80 часов (1 полугодие), на изучение курса «Русский
язык» отводится 85 часов (2 полугодие).
- во 2 классе - 170 часов, в 3 классе - 170 часов, в 4 классе - 170 часов.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа,
средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им
пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в
современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что
правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях и задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
• 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;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
М етапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• использование знаково-символических средств представления информации;
• активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации;
• 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;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
• 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;
• 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;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;

•
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными
представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме
изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять
написанное.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 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.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его
продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников,
их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно
с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв
русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах,
предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются речевые умения
учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико
орфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы
подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных
предметов представлено в программах Русский язык и

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений,
взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает
развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении
гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии,
морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения
терминологии).
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения
русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.
Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.
Уроки блока «Как ус троен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических
знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского
языка.
Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях устного
и письменного общения.
Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития логического и
абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного
письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает,
что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из -за
немотивированного смешения различных видов работы.
1 класс (85 ч)

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков.
Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со
звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 1)
показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделительный.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для
упорядочения списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания
текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
• обозначения гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши);
• сочетания чк, чн;
• перенос слов;
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой);
• знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные
слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения
терминологии).

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце
предложения.
Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой).Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление
деформированного текста повествовательного характера.
2 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч)
Фонетика и графика (10 ч)
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв;
различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных
звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.
Деление слов на слоги.
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
Слово и предложение (6 ч)
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена
существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы.

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и
невосклицательные предложения.
Состав слова (морфемика) (19 ч)
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как
часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования
слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса.
Лексика (22 ч)
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Различение однозначных и многозначных слов.
Представление о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической
ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
• перенос слов;
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой);
• разделительные твердый и мягкий знаки;
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над• правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
• правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование
действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (34 ч)
Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и
групповой работы.
Письменная речь
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к
предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор
зачинов к предложенным текстам.
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений;
включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью
абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев.

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным
планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
IV. Повторение (5 ч)
Резервные уроки (16 ч)
3 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Какустроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)
Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова. (3 ч)
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. (4 ч)
Синтаксис (18 ч)
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при помощи
смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных
членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство).
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Морфология (37 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского,
женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов).
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему
склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и
неодушевленными именами существительными. Словообразование имен существительных.

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и
падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных.
Словообразование имен прилагательных.
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в
речи. Склонение личных местоимений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1-2-ом классах.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической
ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
• приставки, оканчивающиеся на з, с;
• соединительные гласные о, е в сложных словах;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
• буквы и, ы после ц в различных частях слов;
• суффиксы имен существительных —ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на —ий, -ия, -ие;
• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях
имен прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия
контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (30 ч)
Устная речь

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового
общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно
координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
Письменная речь
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание
собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев;
составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание,
рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.
Знакомство с жанром письма.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и
выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в
текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.
IV. Резервные уроки (25 ч)
4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Какустроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)
Фонетика и графика
Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (1 ч)
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
Состав слова (морфемика)
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч)

Морфология
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфологического
разбора. (6 ч)
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного
видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов.
Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.
Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22ч)
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч)
Имя числительное: общее значение. (3 ч)
Синтаксис
Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения.
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в
словосочетании. (7 ч)
Различение простых и сложных предложений. (5 ч)
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч)
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах.
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
• мягкий знак в глаголах в сочетании - ться;
• безударные личные окончания глаголов;

• суффиксы глаголов -ива/-ыва, -ова/-ева;
• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
• буквы а, о на конце наречий;
• мягкий знак на конце наречий;
• слитное и раздельное написание числительных;
• мягкий знак в именах числительных;
• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия
контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (29 ч)
Устная речь
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и
аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему
решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении
парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Письменная речь
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения
с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания
учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в
процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным
заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста,
написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание
собственных текстов заданного типа.
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.
IV. Резервные уроки (35 ч)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С определением основных видов деятельности обучающихся начального общего образования
Кол-во часов по классам
№
Раздел, темы
п/п
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
80
Обучение грамоте. Письмо
1

Слово и предложение

3

2

Фонетика

16

3

Графика

9

4

Чтение

1

Характеристика деятельности обучающихся

Моделировать состав предложения в процессе дидактической игры. Корректировать
предложения, содержащие смысловые и грамматические ошибки. Выделять
существенные признаки, синтезировать их. Контролировать этапы своей работы,
оценивать процесс и результат своей работы.
Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики
звуков. Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими
звуками. Классифицировать: звуки по заданному основанию; слова по количеству слогов
и месту ударения. Анализировать предложенную модель звукового состава слова,
подбирать слова, соответствующей заданной модели. Осуществлять развернутые
действия контроля и самоконтроля. Контролировать этапы своей работы, оценивать
процесс и результат своей работы. Находить и исправлять ошибки, допущенные при
проведении звукового анализа, при делении слов на слоги, в определении ударного звука.
Объяснять причину допущенной ошибки.
Соотносить звук и соответствующую ему букву. Объяснять (характеризовать, пояснять,
формулировать) функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге:
показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков и обозначение
гласного звука. Обозначать гласные звуки буквами, выбирая букву гласного звука в
зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Соотносить звуко
буквенную модель (модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными
буквами) со словами — названиями картинок. Дифференцировать буквы, обозначающие
близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие
оптическое и кинетическое сходство. Классифицировать слова в зависимости от способа
обозначения звука Гй’1 Находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначении
звука буквой. Объяснять причину допущенной ошибки.
Применять знания позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов.
Сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы.
Аргументировать свое мнение при обсуждении прочитанного текста. Интерпретировать
информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде. Использовать два вида
чтения: орфографическое и орфоэпическое - в зависимости от целей

5

Восприятие
художественного
произведения

5

Письмо

34

6

Орфография и
пунктуация

15

7

Развитие речи

1

Систематический курс

1.

Фонетика и
орфоэпия

Осознавать смысл текста при его слушании. Понимать информацию, содержащуюся в
воспринимаемом на слух тексте. Определять основную мысль текста. Различать
стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных
жанров.
Анализировать систему ориентиров на страницах прписей (точка начало движения,
стрелка, указывающее направление движения) и следовать данным ориентирам.
Составлять алгоритм предстоящих действий Объяснять последовательность своих
действий.
Моделировать
буквы
из
набора
элементов.
Анализировать
дифференцированные буквы, определять недостающие элементы, реконструировать
буквы Группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных
элементов: по сходству обозначаемых ими звуков. Осознавать смысл написанного.
Контролировать этапы своей работы при списывании. Оценить собственное написание с
учетом выработанных критериев (разборчивое, аккуратное написание букв).
Группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять
свои действия. Применять изученные правила при списывании слов и предложений при
письме под диктовку.
Строить устное речевое высказывание. Составлять небольшой текст с опорой на серию
сюжетных картинок, на сюжетную картину. Составлять небольшие описательные и
повествовательные рассказы. Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и
результат решения коммуникативной задачи. Осознавать недостаточность информации,
задавать учителю и одноклассникам вопросы. Включаться в совместную работу.
Высказывать собственное мнение и обосновывать его.

1

85

3

170

-

170

-

170

-

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям. Характеризовать
звуки (гласные ударные - безударные; согласные твёрдые - мягкие, звонкие - глухие).
Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда
предложенных) и его качественную характеристику; приводить примеры гласных звуков,
согласных твёрдых - мягких, звонких - глухих. Группировать слова с разным
соотношением количества звуков и букв Объяснять принцип деления слов на слоги.
Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его качественную
характеристику. Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов,
проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму.
Наблюдать различные способы обозначения на письме мягкости согласных звуков (буквы
е, ё, и, ю, я, ь). Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. Использовать алфавит для
поиска необходимой информации и для упорядочения найденной информации.

2.

Графика и
орфография

3.

Слово
предложение.
Пунктуация

4.

Развитие речи

I.

Как устроен наш
язык

24

-

-

-

и
27

-

-

-

31

-

-

-

57

62

-

54

Анализировать текст на наличие в нем слов с буквосочетания ми ча - ща, чу - щу, жи ши. Выписывать из текста слова с буквосочетания ми ча -ща, чу - щу, жи - ши. Списывать
слова с буквосочетания ми ча - ща, чу -щу, жи - ши. Вписывать пропущенные буквы в
слова с буквосочетания ми ча - ща, чу - щу, жи - ши. Оформлять начало и конец
предложения: писать прописную букву в начале предложения и ставить точку в конце
предложения. Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. Подбирать и
записывать имена собственные на заданную букву. Переносить слова с одной строки на
другую. Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку.
Выделять предложения из речевого потока: определять на слух границы предложения,
обозначать каждое предложение полоской. Моделировать состав предложения в процессе
дидактической игры. Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в
предложении. Составлять предложения с заданным словом с последующим
распространением предложений. Корректировать предложения, содержащие смысловые и
грамматические ошибки. Определять количество слов в предложении при четком
произнесении учителем предложения с паузами между словами. Воспринимать слово как
объект изучения, материал для анализа. Различать слово и предложение. Анализировать
предложение: обозначать каждое слово предложения полоской. Объяснять различие
между предметом и обозначающим его словом. Объяснять значение слова. Определять
(находить) задуманное слово по его лексическому значению.
Составлять текст по серии сюжетных картинок. Пересказывать содержание текста с
опорой на вопросы учителя. Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения
коммуникативной задачи.
Осознавать недостаточность информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы.
Включаться в групповую работу.
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и
аргументировать его.
Формулировать и обосновывать собственное мнение.
Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. Составлять
небольшие описательные рассказы.
Составлять небольшие повествовательные рассказы.

1.1

Фонетика и графика

-

1.2

Орфоэпия

-

1.3 Слово и предложение

1.4

Состав слова
(морфемика)

10

-

3

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в ходе
заполнения таблицы «Звуки русского языка»). Характеризовать звуки (гласные ударные безударные; согласные твёрдые - мягкие, звонкие - глухие) Анализировать: определять
звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его
качественную характеристику; приводить примеры гласных звуков, согласных твёрдых мягких, звонких - глухих. Группировать слова с разным соотношением количества звуков
и букв (количество звуков равно количеству букв, количество звуков больше количества
букв). Объяснять принцип деления слов на слоги. Наблюдать: выбирать необходимый
звук из ряда предложенных, давать его качественную характеристику. Оценивать
правильность проведения фонетического анализа слов, проводить фонетический анализ
самостоятельно по предложенному алгоритму. Наблюдать различные способы
обозначения на письме мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь). Сравнивать
звуковой и буквенный состав слова. Использовать алфавит для поиска необходимой
информации и для упорядочения найденной информации.

1

-

-

6

-

-

19

4

-

Выделять предложения из речевого потока: определять на слух границы предложения,
обозначать каждое предложение полоской. Моделировать состав предложения в процессе
дидактической игры. Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в
предложении. Составлять предложения с заданным словом с последующим
распространением предложений. Корректировать предложения, содержащие смысловые
- и грамматические ошибки. Определять количество слов в предложении при четком
произнесении учителем предложения с паузами между словами. Воспринимать слово как
объект изучения, материал для анализа. Различать слово и предложение. Анализировать
предложение: обозначать каждое слово предложения полоской. Объяснять различие
между предметом и обозначающим его словом. Объяснять значение слова.
Определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению.
Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в
предложения. Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать
лишнее слово в ряду предложенных (например, синоним или слово с омонимичным
корнем в ряду родственных слов). Характеризовать алгоритм разбора слова по составу,
1 использовать его. Анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова
заданного состава. Различать родственные слова и формы слова. Объяснять роль и
значение суффиксов/приставок Анализировать текст с установкой на поиск в нём
родственных слов, слов с заданными приставками и суффиксами Моделировать слова
заданного состава

1.5

Лексика

-

22

1.6

Синтаксис

-

-

18

1.7

Морфология

-

-

37

-

Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять (выписывать) значение
слова, пользуясь толковым словариком в учебнике или толковым словарём (сначала с
помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять толковые словарики, внося в них
слова, значение которых ранее было неизвестно. Наблюдать за использованием в тексте
синонимов. Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий
для заполнения пропуска в предложении текста Контролировать уместность
использования слов в предложениях, находить случаи неудачного выбора слова,
корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним.
Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. Сравнивать
прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово
употребляется в прямом и переносном значении. Оценивать уместность использования
слов в тексте, выбирать слова для успешного решения коммуникативной задачи.
Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и различие.
Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении и
словосочетании. Наблюдать: находить в тексте повествовательные побудительные
вопросительные предложения. Квалифицировать предложения по цели высказывания.
Соотносить предложение и его характеристики: находить в тексте предложения с
16 заданными характеристиками. Анализировать деформированный текст: определять
границы предложений, выбирать знак в конце предложений. Объяснять способы
нахождения главных членов предложения. Наблюдать: находить в тексте и
самостоятельно составлять предложения с однородными членами. Объяснять выбор
нужного союза в предложении с однородными членами. Продолжать ряд однородных
членов предложения. Сравнивать простые и сложные предложения.
Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имён
существительных слово с заданными грамматическими характеристиками. Анализировать
грамматические признаки заданных имён существительных (к какому роду относится,
изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или нет). Подбирать максимальное
количество имён прилагательных к заданному имени существительному. Соотносить
форму имени прилагательного с формой имени существительного при составлении
36 словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное». Оценивать уместность
употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена существительные
соответствующими местоимениями. Наблюдать: определять наличие в тексте личных
местоимений. Трансформировать текст, изменяя время глагола. Группировать найденные
в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение
глаголов». Моделировать (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы
алгоритм определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.

II.

Правописание
(формирование
навыков грамотного
письма)

-

58

53

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять их
причины. Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. Обосновывать
написание слов. Прогнозировать наличие определённых орфограмм. Устанавливать
зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Анализировать разные
способы проверки орфограмм. Моделировать алгоритмы применения орфографических
правил, следовать составленным алгоритмам. Группировать слова по месту орфограммы,
по типу орфограммы. Классифицировать слова, написание которых можно объяснить
изученными правилами, и слова, написание которых изученными правилами объяснить
нельзя. Оценивать свои возможности грамотного написания слов, составлять
52 собственный словарь трудных слов.
Анализировать текст: находить слова с определённой орфограммой. Оценивать
соответствие написания слов орфографическим нормам, находить допущенные в тексте
ошибки. Оценивать правильность применённого способа проверки орфограммы,
находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте орфограммы. Выбирать нужный
способ проверки. Контролировать правильность записи текста, находить неправильно
записанные слова и исправлять ошибки. Моделировать предложения, включая в них
слова с непроверяемыми орфограммами. Оценивать свои возможности при выборе
упражнений на закрепление орфографического материала. Оценивать результат
выполнения орфографической задачи.

III.

Развитие речи

-

34

30

29

3.1

Устная речь

-

-

-

-

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место,
время, средства коммуникации. Обосновывать целесообразность выбора языковых
средств, соответствующих цели и условиям общения. Анализировать уместность
использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога
и диалога. Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми разного
возраста. Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую
культуру. Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение слышать, точно
реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить доводы). Анализировать
собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нём другой стороны.
Выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общение (умения
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор), в том числе при
общении с носителями не русского языка.

3.2

Письменная речь

-

-

-

IV.
V.

Повторение
Резервные уроки

-

5
16

25

-

35

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда
предложений. Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить
(пересказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от другого лица.
Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить
в тексте смысловые пропуски. Соотносить текст и несколько вариантов плана текста,
обосновывать выбор наиболее удачного плана. Создавать план текста (сначала с
помощью учителя, затем самостоятельно). Сравнивать между собой разные типы текстов:
описание, повествование, рассуждение; осознавать особенности каждого Составлять
устные монологические высказывания: словесный отчёт о выполненной работе, рассказ
на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение). Сочинять письма, поздравительные открытки, записки. Писать отзыв на
прочитанную книгу. Оценивать текст, находить в тесте смысловые ошибки.
Корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки. Анализировать
последовательность собственных действий при работе над изложением и сочинениями и
соотносить их с разработанным алгоритмом. Оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с заданной
темой (для сочинений).
-

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать:
• звуки и буквы;
• ударные и безударные гласные звуки;
• твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
• звук, слог, слово;
• слово и предложение;
кратко характеризовать:
• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);
• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных;

решать учебные и практические задачи:
• выделять предложение и слово из речевого потока;
• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков;
• выделять в словах слоги;
• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
• правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;
• переносить слова18;
При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение
согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги.
• писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
• правильно писать словарные слова, определенные программой;
• ставить точку в конце предложения;
• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в
случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов;
• осознавать цели и ситуации устного общения;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью
толкового словаря;
• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
• различать слова, называющие предметы, действия и признаки;
• задавать вопросы к словам;
• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи;
• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
• парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости - глухости
согласные звуки;
• изменяемые и неизменяемые слова;
• формы слова и однокоренные слова;
• однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
• предложения по цели высказывания;
• предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
выделять, находить:
• в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;
• лексическое значение слова в толковом словаре;
• основную мысль текста;
решать учебные и практические задачи:
• делить слова на слоги;
• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
• подбирать однокоренные слова;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки;
• подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
применять правила правописания:
• перенос слов;

• проверяемые безударные гласные в корнях слов;
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой);
• разделительные твердый и мягкий знаки;
• правописание 31К31 ставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
• определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный);
• различать однозначные и многозначные слова;
• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении
и омонимов;
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
• применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок,-енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
• применять правило правописания суффиксов имен прилагательных:
-ов, -ев, -ив, -чив, -лив;
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
• определять по предложенным заголовкам содержание текста;
• составлять план текста;
• определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
• виды предложений по цели высказывания и интонации;
• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
выделять, находить
• собственные имена существительные;
• личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
• грамматическую основу простого двусоставного предложения;
• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
решать учебные и практические задачи
• определять род изменяемых имен существительных;
• устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного;
• задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении;
• находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки;
• составлять план собственного и предложенного текс та;
• определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;

• составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:
• приставки, оканчивающиеся на з, с;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
• буквы и, ы после ц в различных частях слов;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в
словах с однозначно выделяемыми морфемами);
• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова);
• склонять личные местоимения;
• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;
• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
• разбирать по членам простое двусоставное предложение;
• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;
• применять правило правописания суффиксов имен существительных - ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк,
енк;
• применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на ий, -ия, -ие;

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
• писать подробные изложения;
• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности
письменной речи;
• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать
• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
• слово, словосочетание и предложение;
выделять, находить
• начальную форму глагола;
• глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
• глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;
решать учебные и практические задачи
• определять спряжение глагола;
• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
• разбирать по членам простое двусоставное предложение;
• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки;

применять правила правописания
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
• мягкий знак в глаголах в сочетании —ться;
• безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного,
имени прилагательного, глагола и наречия;
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного
предложения;
• определять вид глагола;
• находить наречие и имя числительное в тексте;
• применять правило правописания суффиксов глаголов -ива/-ыва, -ова/-ева;
• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени;
• применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
• применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных;
• применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи);
• письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица;
• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование объектов и средств
кол-во
примечание
материально- технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (УМК) для
Библиотечный
фонд
К
1-4 классов (программа, учебники, рабочие
формируется с учётом типа
школы с русским (родным)
тетради)
языком
обучения на основе
Авторская программа начального общего
Д
образования по русскому языку
федерального
перечня
учебников,
рекомендуемых
(допущенных) Минобрнауки РФ
Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте (наборное
Д
полотно, набор букв, образцы письменных
букв)
Касса букв и сочетаний
Ф
Таблицы к основным разделам грамматич.
Д
материала, содержащегося в программе по
русскому языку
Наборы сюжетных картинок в соответствии с
Д
тематикой, определённой в программе по
русскому языку (в т.ч. и в цифровой форме)
Словари по русскому языку: толковый,
фразеологизмов, словообразовательный,
Ф/Д
морфемный)
Репродукции картин в соответствии с
тематикой и видами работы, указанных в
Д
программе и методических пособиях
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
При наличии необходимых
Электронные справочники, электронные
П
пособия
технических условий
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений
Д
для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Д
Персональный компьютер
Д
Мультимедийный проектор.
Д/П
Сканер. Принтер.
Д
Экранно-звуковые пособия
При наличии технических
Видеофрагменты и другие информационные
Д
объекты, отражающие темы курса русский яз.
средств
Оборудование класса
Ученические столы и конторки с комплектом
К
стульев
Стол учительский
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий.
Настенные доски
Д
Подставки для книг, держатели схем и таблиц
К

