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РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с документами:
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 6 октября 2009 года;
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, регистрация № 17785);
•
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года. Регистрационный № 19993;
•
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 года № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года,
регистрационный № 19682;
•
«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 2012/2013 учебный год». Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885.
Зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2012 года, регистрационный № 23290;
•
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки Российской Федерации». Приказ от 26 ноября 2010 г. №1241.
Зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 года, регистрационный № 19707;
•
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки Российской Федерации». Приказ от 22 сентября 2011 г. №2357.
Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22540;
•
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г.
рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой)
•
авторской программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» С.В.
Иванова «Русский язык» 1 – 4 классы (Сборник программ к комплекту учебников
«Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.) с
учётом требований к уровню подготовки обучающихся.
Цель: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к
изучению русского языка, выраженную в осознанном стремлении научиться использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка.
Задачи:
• формирование грамотного, безошибочного письма с учетом индивидуальных
особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического
мышления
• овладение культурой родного языка, формирование основами устного общения;
• формирование у детей правильной читательской деятельности: развития техники
чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время
чтения и после чтения;
• ознакомление учащихся с различными явлениями языка в области фонетики,
лексики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальнойшколе являются:
осознание языка как основного средства человеческогообщения; восприятие русского
языка как явления национальной культуры;понимание того, что правильная устная и
письменная речь есть показателииндивидуальной культуры человека; способность к
самооценке на основенаблюдения за собственной речью.
Метапредметнымирезультатами изучения русского языка в начальной школе являются:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные мнения и координировать
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к
более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
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.
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 слова;
• 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 приставок: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 текста: 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 текста;
•
определять тип текста: 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
союзамии, а, но;
• разбирать по членам простое двусоставное предложение;
• применять правило правописания соединительных гласныхо, е в сложных словах;
• применять правило правописания суффиксов имен существительных–ок, -ец, -иц,
сочетанийичк, 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);
• нес 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 буква, она 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).

Содержание учебного предмета «Русский язык»
1 класс (5 ч в неделю; 165ч)
Фонетика и орфоэпия. (27ч) 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.
Интегрированные уроки обучения грамоте и письма (15ч.) за счет уроков
литературного чтения.
Графика и орфография.(99ч) 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);
• сочетаничк,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.(30ч)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 (4ч.) 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)
1.1. 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.
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. 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)(58 ч)
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)
3.1. 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.
3.2. 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
текста (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)
Обобщение полученных знаний за год
V. Резервные уроки (16 ч)
Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Слово и
предложение»,«Правописание», «Лексика», «Состав слова» с учетом индивидуальных
особенностей учащихся при усвоении материала.
Проведение комплексных контрольных работ, диктантов, списываний
3 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе
фонетического разбора слова. (3 ч)
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
1.3. Состав слова(морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора
слова по составу. (4 ч)
1.4. 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.
1.5. 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 именсуществительных 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;
• соединительныегласныео, ев 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, сочетанияичк, 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)
3.1. 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).
3.2. 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 (подробный и выборочный пересказ текста) 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 cлов, устаревших слов и фразеологизмов.
IV. Резервные уроки (25 ч)
Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Правописание»,
«Синтаксис», «Морфология» с учетом индивидуальных особенностей учащихся при
усвоении материала.
Проведение комплексных контрольных работ
4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(54 ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора
слова. (1 ч)
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по
составу и словообразовательного анализа. (1 ч)
1.4. 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. (22 ч)
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч)
Имя числительное: общее значение. (3 ч)
1.5. 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)
• нес 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, она 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)
3.1. 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
3.2. 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)
Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Правописание»,
«Синтаксис», «Морфология» с учетом индивидуальных особенностей учащихся при
усвоении материала.
Проведение комплексных контрольных работ.

Тематическое планирование уроков «Русский язык»
Тематическое планирование
1 класс (165 часов)

Название раздела (темы)
Фонетика – 20ч.
Звуки речи
Гласные исогласные звуки.
Ударные
Знакомство с новымпредметом.
Гигиеническиеправила.
Ориентирование настранице прописи

Графика 64ч.
Звуки и буквы.
Позиционныйспособобозначения
звуковбуквами.
Буквыгласных
какпоказательтвердостимягкостисогласных звуков

Основное содержание по темам
Единство звукового состава слова и его значения.
Изолированный звук.
Последовательность звуков в слове.
Моделирование звукового состава слова
Звуки речи.
Гласные и согласные звуки.
Различение ударныхи безударных гласных звуков.
Различение твердых и мягкихсогласных 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.
Делениеслов на слоги (без стечения согласных).
Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии снормами современного русского
литературного языка.
Звук и буква.
Буква как знакзвука.
Буквы, обозначающие гласные звуки.
Функции букв,обозначающих гласный звук в открытом
слоге: обозначениегласного звука и указание на
твердость
или мягкость предшествующего согласного
Различение звуков и букв.
Обозначение на письме мягкостисогласных звуков.
Функции ь:
1) показатель мягкости предшествующего согласного;

2) разделительный.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их
последовательности.
Использование алфавита дляупорядочения списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением
гигиенических
норм.
Усвоение приемов и последовательности
правильногосписываниятекста.
Ознакомление с правилами правописания и их
применение:
раздельное написание слов;прописная (заглавная) буква
в начале предложения, в именахсобственных;
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.

Название раздела (темы)
Орфоэпическоечтение.

Письмо
Гигиеническиетребования
приписьме
Ориентация впространстве
листатетради
ипространствеклассной доски

Письменныепрописные
истрочные буквы

Основное содержание по темам
Два вида чтения — орфографическое и орфоэпическое.
Орфоэпическое чтение как воспроизведение звуковой
формы слова по его буквенной записи с учѐтом орфоэпических правил при
переходе к чтению целыми словами.
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании
Гигиенические требования к правильной посадке,к положению тетради на
рабочем столе, к положениюручки в руке.
Особенности правильной посадки,положения тетради и положения ручки
рукепервоклассников, пишущих правой и левой рукой
Ориентация в пространстве листа тетради: верхнийправый угол / верхний
левый угол / нижний правый угол / нижний левый угол тетради.
Ориентация в пространстве классной доски
Алгоритм действий на страницах прописей.
Параллельные прямые и наклонные линии, левые и правые полуовалы.
Рабочая строка прописей.
Середина надстрочного пространства.
Линиисложной траектории на рабочей строке.
Печатные заглавныеи строчные буквы.
Письмо печатными буквами
Письменные прописные (заглавные) и строчныебуквы. Создание единства
звука, зрительного образаобозначающей его буквы и двигательного образа
буквы Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,предложений с соблюде
гигиенических норм.
Овладение разборчивым аккуратным письмом.
Письмо под диктовку слов и предложении, написаниекоторых не расходи
их произношением
Приѐмы и последовательность правильного списываниятекста. Алгоритм
списыванияс печатного и письменного шрифта. Списывание слов,предлож
текстов.

Слово ипредложение.
Пунктуация – 6 ч

Развитие речи-75ч

Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнениезначения с помощ
толкового словаря.
Слова, называющиепредметы, действия и признаки.
Словообразовательные связи между словами.
Родственныеслова.
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов,синонимов,
омонимов (ознакомление без введениятерминологии).
Работа с предложением: замена слов, восстановлениедеформированных
предложения. Знаки препинания в концепредложения.
Осознание цели и ситуации устного общения. Выборязыковых средств
соответствии с целями и условиямиобщения для эффективного решен
коммуникативнойзадачи.
Практическое овладение диалогической формойречи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончитьразговор, привлеч
внимание, задать вопрос и т.п.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебногои бытового общ
(приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой
Соблюдениеорфоэпических норм и правильной интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материаламсобственных игр, заняти
наблюдений).
Восстановлениедеформированного текста повествовательного характера.

2 класс ( 5 часов в неделю; 170 часов)

Название раздела (темы)
I.
«Как
устроен
нашязык
(основылингвистическихзнаний). 61 ч
1.1.Фонетика играфика. 10 ч
Звуки речи и буквы.
Гласные
и
согласныезвуки
и
их
буквы.Обозначение
звуков
речина
письме.Ударные и безударныегласные
звуки в слове.
Согласные звуки.
Согласные твердые и мягкие, звонкие и
глухие.
Звонкиесогласные звуки вконцеслова
Разделительныймягкийзнак.
Слог.
Слогиударные и безударные.
Роль ударения.
1.2. Орфоэпия*.
1.3. Слово ипредложение7 ч
Слово.
Слова, называющиепредметы.
Слова,
называющиепризнаки
и
действияпредметов.
Слово и предложение.
Восклицательные
иневосклицательныепредложения.
Слова в предложении.

Основное содержание по темам

Повторение, изученного в 1-ом классе: различение з
ибукв;различение ударных и безударных гласных звуков, тве
мягких согласных звуков, звонких и глухих согласныхзвуков
Обозначение на письме мягкости согласных звуков.Опреде
парных и непарных по твердости-мягкостисогласных звуков
Определение
парных
и
непарных
позвонкости-глу
согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного со
словах типа двор,день; в словах с йотированнымиглас
е,ѐ,ю,я, в словах с непроизносимымисогласными.
Деление слов на слоги.
Использование
алфавита
при
работе
со
слов
исправочниками.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение всл
соответствии с нормами современного русскоголитерату
языка.
Понимание слова как единства звучания (написания) изначени
Слова с предметным значением - именасуществительные.
Слова, называющие признаки - именаприлагательные.
С
обозначающие действия - глаголы.Предложение.
Отличие предложения от слова.
Различениепредложений
по
цели
высказы
повествовательные,вопросительные
и
побудите
предложения;
поэмоциональнойокраске:восклицательныеиневосклицательны
предложения.

1.4. Состав слова
(морфемика) 21 ч
Окончание как частьслова.
Изменениеформы слова спомощью
окончания.
Неизменяемые слова.
Корень словакакчастьслова
Однокоренные слова.
Корень слова счередованиемсогласных.
Слово ипредложение
Суффикскак часть слова.
Значение суффиксов.
Приставка как частьслова.
Образованиеслов с помощью приставок.
Основаслова.

Окончание как часть слова.
Изменение формы слова спомощью окончания.
Различение изменяемых инеизменяемых слов.
Корень как часть слова.
Чередованиесогласных в корнях.
Родственные (однокоренные) слова.
Различение однокоренных слов и различных форм одного ито
слова.
Различение однокоренных слов и синонимов,однокоренныхс
словс омонимичнымикорнями.
Суффикс как часть слова; значения суффиксов.
Приставкакак часть слова;значенияприставок.
Суффиксальный,приставочныйиприставочносуффиксальныйспособыобразования слов.
Основа слова.
Выделение в словах соднозначно выделяемыми морф
окончания, корня,приставки, суффикса.
Слово и его лексическое значение.

Название раздела (темы)
1.5. Лексика23 ч
Слово и его значение
Как сочетаютсяслова.
Слово в толковом словаре итексте.
Словаоднозначные имногозначные.
Какопределить значениемногозначного
слова
Слова – синонимы.
Синонимы в тексте.
Слова – антонимы.
Слова – омонимы.
Значениязаимствованных слов.
Устаревшие слова.
Фразеологизмы.
Значениефразеологизмов.
II.
«Правописание»(формированиенавыков
грамотногописьма)75 ч
Учимся писатьсочетания ЖИ-ШИЧА-ЩА
ЧУ-ЩУ.
Учимсяпереносить слова.
Правилапереноса.
Заглавная буква всловах.
Правописаниебезударных гласныхв корне
слова.
Правописаниесогласных в корнеслова.
Гласные исогласные в корне.
Непроизносимыесогласные в корнеслова.
Учимся писатьсуффиксы –ѐнок-,
-онок-–ик-,- ик, -ек.екУчимся
писатьсуффиксы
именприлагательных
Учимся писатьприставки.
Различаем приставкис буквами о, а.
Правописание слов
сразделительнымтвердым знаком

Основное содержание по темам
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнениезнач
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 речифразеологизмов.

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.
Формирование
орфографической
зоркости:
осоз
меставозможного
возникновения
орфографич
ошибки,использование
разных
способов
ре
орфографическойзадачи в зависимости от места орфограм
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-, н
- правописание суффиксов имен существительных:онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
- правописание суффиксов имен прилагательных: -ов,-ев,-ив
лив;
- раздельное написание предлогов с другими словами
(кроме личных местоимений).

Использование
орфографического
словаря
уче
дляопределения
(уточнения)
написания
Формированиедействия контроля при проверке собств
ипредложенных текстов.
Название раздела (темы)
III. «Развитие речи»34 ч
3.1. Устная речь

3.2. Письменнаяречь.
Учимсяозаглавливать текст.
Текст.
Окончаниетекста.
Учимсязаканчивать текст.
Сочиняем началотекста.
Последовательностьпредложений втексте.
Связьпредложений втексте.
Учимсявыделять абзацы.
Учимся составлятьтекст по заголовку и
ключевым словам.
Учимся составлятьплан текста.
Текст –описание.
Текст –повествование.
Особенности текста –рассуждения.

Основное содержание по темам
Выбор языковых средств в соответствии с целямикоммуникат
задачи.
Соблюдение норм речевогоэтикета и орфоэпических н
ситуациях учебного ибытового общения.
Умение договариваться и приходить кобщему
решению
совместной деятельности припроведении парной и груп
работы.
Текст. Смысловое единство предложений в тексте(основная
мысль).
Заглавие текста.
Подбор заголовков кпредложенным текстам.
Определение по заголовкамсодержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли.
Подбор вариантовокончания текстов.
Начало текста (зачин), подбор зачиновк предложенным текста
Последовательностьпредложений в тексте.
Корректирование текстов снарушенным порядком предложени
включениенедостающего по смыслу предложения и
изъятиеизбыточного в смысловом отношении предложения.
Абзац.
Последовательность абзацев в тексте.
Корректированиетекстов с нарушенной последовательностью
абзацев.
Комплексная работа над структурой текста:озаглавливание,
корректирование порядка предложений иабзацев.
План текста.
Составление планов предложенных текстов.
Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности.

3 класс ( 5 часов в неделю; 170 часов)

Название раздела (темы)
Основное содержание по темам
I. «Как устроен
Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе
нашязык»(основылингвистическихзнаний) фонетического разбора слова.
1.1. Фонетика играфика - 8 ч
Фонетический анализслова.
1.2. Орфоэпия*.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение всловах
соответствии с нормами современного русскоголитературно
языка.
1.3. Состав слова(морфемика).
Повторение изученного во 2-ом классе на основе разборасло
Повторяем состав слова.
составу.
1.4. Синтаксис
Предложение.
Предложение и егосмысл.
Нахождение главных членов предложения:подлежащего и

Слова впредложении.
Видыпредложений по целивысказывания
иинтонации.
Главныечлены предложения.
Подлежащее.
Сказуемое.
Второстепенные членыпредложения.
Второстепенные членыпредложения.
Обстоятельство
Определение.
Дополнение.
Однородные членыпредложения.
1.5. Морфология
Части речи.
Самостоятельные ислужебные части речи.
Имя существительное: род, число
имѐнсуществительных.
Изменение имѐнсуществительных
попадежам.
Склонениеимѐнсуществительных.
Именасуществительные: одушевлѐнные
инеодушевлѐнные.

сказуемого.
Установление при помощисмысловых (синтаксических)
вопросов связи междусловами в предложении.
Различение главных ивторостепенных членов предложен
(дополнение,определение, обстоятельство).
Наблюдение за однородными членами предложения.
Использование интонации перечисления в предложениях
соднородными членами.
Нахождение и самостоятельное составление предложений
соднородными членами без союзов и с союзами и,а,но.

Имя прилагательное.
Качественные именаприлагательные.
Краткая формакачественныхприлагательных.
Относительные именаприлагательные
Притяжательныеименаприлагательные.
Личные местоимения.
Как изменяетсяместоимение

Название раздела (темы)
II. «Правописание»
(формированиенавыков
грамотногописьма)
Вспоминаем правила переноса слов.
Повторение правилправописания,
изученных в 1–2-омклассах.
Учимсяписать
приставкиоканчивающиеся на З/С.
Учимся писать слова сдвумя корнями.
Учимся писать буквыо, ѐ после
шипящих вкорне слова.
Учимсяобозначать звук /ы/после
звука /ц/.

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.Имя существительное: общее значение и
употребление вречи.
Различение имен существительных мужского, женского и
среднего рода. Роднеизменяемых именсуществительных
(на примеренаиболееупотребительныхслов).
Изменение именсуществительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам.
Падеж ипредлог:образованиепредложно-падежной формы.
Различениепадежныхисмысловых(синтаксических)вопросов
Определение принадлежности именсуществительных к 1,
2,3-ему склонению.
Различениесобственныхи нарицательных
именсуществительных.
Наблюдение за одушевленными и неодушевленными
именами существительными. Словообразование имен
существительных.
Имя прилагательное: общеезначениеиупотребление вречи
Изменениеимен прилагательных породам, числам ипадеж
Основныепризнакикачественных,относительных и
притяжательных имен прилагательных.
Словообразование имен прилагательных.
Местоимение:общее значение и употребление в речи.
Личные местоимения.
Употребление личных местоименийв речи.
Склонение личных местоимений.

Основное содержание по темам
Повторение правил правописания,изученных в1–2омклассахФормирование орфографической зоркости:
осознаниеместа возможного возникновения орфографической
ошибки, использование разных способов решения
орфографической задачи в зависимости от места орфогр
в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- приставки, оканчивающиеся на з, с;
- соединительные гласные о,е в сложных словах;
- непроверяемые гласныеи согласные вкорнеслова(словарны
слова, определенные программой);
- буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов;
- буквы и,ы после ц в различных частях слов;

Знаки препинания приоднородных
членахпредложения.
Учим слова судвоеннымисогласными
в корне.
Учимся писатьсуффиксы
Правописаниебезударных
окончанийимѐн существительных
Повторениеправописаниябезударных
окончанийимѐн существительных.

III. «Развитие речи»
3.1. Устная речь

3.2.Письменнаяречь
Повторяем признаки итипы текста.
Учимсяписать изложения.
Заглавие и началотекста.
Последовательностьпредложений в
тексте.
Деление текста наабзацы.
Учимся писатьписьма.
Изложение посамостоятельно
составленномуплану.
Учимся писатьсочинение.

- суффиксыимен существительных–ок,-ец,-иц,сочетания
ичк,ечк,инк,енк;
- мягкий знакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных;
- безударныегласныевпадежныхокончанияхименсуществитель
- безударныегласныевпадежныхокончанияхимен
существительных на –ий,-ия,-ие;
- буквы о,е в окончаниях имен существительных
послешипящихиц;безударные гласныевпадежныхокончаниях
прилагательных;
- раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями;
- знаки препинания при однородных членах предложенияс сою
и,а,но и без союзов.
Использование орфографического словаря для
определения(уточнения) написания слова. Формирование
действияконтроля припроверкесобственныхи
предложенныхтекстов.
Выбор языковых средств в соответствии с целями иуслови
общения для эффективного решениякоммуникативной задачи
Соблюдение норм речевогоэтикета и орфоэпических норм
ситуациях учебного ибытового общения. Формулировка и
аргументированиесобственного мнения и позиции в диалог
дискуссии.
Умение договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности.
Умение контролировать
(устнокоординировать)действияпартнераприпроведениипарно
групповой работы. Соблюдение норм речевоговзаимодействи
при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная по
Интернет и другие виды испособы связи).
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом
классе: озаглавливание текстов, написание собственныхтексто
заданным заглавиям; корректирование текстов снарушенным
порядком предложений и абзацев;составление плана текста,
написание текста по заданномуплану.
Определение типов текстов (повествование,
описание,рассуждение) и создание собственных текстов
заданноготипа.
Знакомство с изложением (подробный и выборочныйпересказ
текста) и сочинением как видами письменнойработы.
Знакомство с жанром письма.
Создание собственных текстов и корректированиезаданны
текстов с учетом правильности, богатства ивыразительност
письменной речи (с опорой на материалраздела «Лексика»,
изученного во 2 классе): использованиев текстах многозначны
слов, синонимов, антонимов,заимствованных слов, устаревши
слов и фразеологизм.

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)

Название раздела (темы)

Основное содержание по темам

I. «Как устроен нашязык»
(основылингвистическихзнаний) 71ч
1.1.Фонетика играфика 1ч
Повторение изученногона
основефонетического разбораслова.

Повторение изученного на основе фонетического разборасло
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение всловах
соответствии с нормами современного русскоголитературног
языка.

1.2. Орфоэпия *
1.3. Состав слова(морфемика) 1ч.
Повторение изученного наоснове разбора
слова по составуи
словообразовательногоанализа.
1.4. Морфология 41ч
7ч Повторяем признакиимени
существительного,признаки
имениприлагательного.
Повторяем местоимение.
Глагол 25ч
Глагол как часть речи.
Вид глагола.
Начальнаяформа глаголов.
Личныеформы глагола.
Лицо и число глаголов.
Спряжение глаголов.
Глагольное время.
Наклонение глаголов.
Изъявительноенаклонение.
Условноенаклонение глаголов.
Повелительноенаклонение
Наречие 5ч
Наречие всловосочетании
Морфологический разборнаречий
Имя числительное
Имя числительное 4ч
1.5. Синтаксис 28ч
Синтаксический анализпредложения 6ч
Словосочетания впредложении.
Связь слов всловосочетании.
Согласование. Управление.
Примыкание. 8ч.
Как связаны
частисложносочиненногопредложения.
Каксвязаны
частисложноподчиненногопредложения.
14ч:
Название раздела (темы)
II. Орфография
ипунктуация«Правописание» 69ч
Упражнения
вправописанииизученныхорфограмм.Правопис
аниеприставок вглаголах.
Правописание не сглаголами. Мягкийзнак
после шипящихв глаголах.
Правописание ТЬСЯи ТСЯ в глаголах
Правописаниебезударныхокончаний глаголов.

Повторение изученного на основе разбора слова по составуи
словообразовательного анализа.
Повторение основных признаков имени существительногои
имениприлагательногонаосновеморфологическогоразбора.

Общее значение, глагольные вопросы.
Начальная формаглагола.
Глаголы совершенного и несовершенного видов.
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее
ибудущее время глаголов.
Наклонение глаголов.
Личные формы глагола.
Изменениеглаголов по лицами числам в настоящем и буду
времени (спряжение).
СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов.
Изменение глаголов породам впрошедшемвремени.
Словообразование глаголов.
Глагол в предложении.
Значение и употребление в речи.
Морфологический разборнаречий.
общее значение.
Синтаксический анализ простого предложения.
Различение простых и сложных предложений.
Словосочетание различение слова, словосочетания и
предложения.
Установление при помощи смысловых
(синтаксических)вопросов связи между словами в
словосочетании.
Связислов в словосочетании

Основное содержание по темам
Повторение правил правописания, изученных во
1, 2, 3-емклассах.
Формирование орфографической зоркости,
речевого
слуха,навыковписьма:осознаниеместавозможног
овозникновения орфографической ошибки,
использованиеразных способов решения
орфографической задачи взависимости от места
орфограммы в слове.

Правописаниесуффиксов глаголов.
Правописаниенаречий.
Правописание именчислительных.

III. «Развитие речи 30ч.
3.1. Устная речь

3.2 Письменная речь
Типы текста.
Текст-рассуждение.
Обучающее подробное изложение.
Деление текста на абзацы.
Выборочное изложение.
Сочинение -описание.
Изложение с элементами сочинения.
Сжатое изложение.
Сочинение-рассуждение.

Ознакомление с правилами правописания и их
применение:
- непроверяемыегласные исогласныев 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;
запятаямеждучастямисложногопредложения(про
стейшие случаи).
Использование орфографического словаря для
определения(уточнения)написанияслова.
Формирование действияконтроля при
проверкесобственных ипредложенныхтекстов.
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).
Знакомство с основными видами сочинений и
изложений: изложения подробные, сжатые,
выборочные, изложения элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинениярассуждения, 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.

Название раздела (темы)
III. «Развитие речи30ч.
3.1. Устная речь

3.2 Письменная речь
Типы текста.
Текст-рассуждение.
Обучающееподробное
изложение.
Делениетекста на абзацы.
Выборочноеизложение.
Сочинение -описание.
Изложение
сэлементамисочинения.
Сжатоеизложение.
Сочинение-рассуждение.

Основное содержание по темам
Адекватное использование речевых средств для
эффективногорешения разнообразных коммуникативных задач.
Соблюдениенорм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуацияхучебного ибытовогообщения.
Формулировкаиаргументирование собственного мнения и позиции
в диалоге идискуссии.
Умение договариваться, приходить к общемурешению,
осуществлять взаимный контроль, оказыватьнеобходимую
взаимопомощь всотрудничестве при проведении парной и
групповой работы.
Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, интернет и
другиевиды и способы связи).
Знакомство с основными видами сочинений и
изложений:изложенияподробные,сжатые, выборочные,
изложениясэлементамисочинения;сочинения-повествования,
сочинения-рассуждения, сочинения-описания
(беззаучиванияучащимисяопределений).
Пересказ текста(изложение) от другого лица.
Продолжениеработынадправильностью,точностью,богатством
ивыразительностью письменной речив процессе
написания изложений и сочинений.
Озаглавливание текстов,написание собственных текстов по
заданным заглавиям;корректирование текстов с нарушенным
порядком предложенийи абзацев; составление плана текста,
написание текста позаданному плану.
Определение типов текстов
(повествование,описание,рассуждение)исоздание собственных
текстовзаданного типа.
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения
нормписьменной речи.

*- Изучается во всех разделах курса

