I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной школе.
Личностные результаты освоения учебного предмета родной (русский) язык
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно–познавательные и внешние мотивы;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической
принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации
моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от
доконвенциональных к конвенциональному уровню;
 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно –
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане;
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок;
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровня усвоения;
 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия
с требованиями конкретной задачи;
 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного
конфликта;
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно – следственные связи;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных
признаков объектов с целью решения конкретных задач;
 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;
 обработка информации (определение основной и второстепенной информации;
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
 анализ информации;
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении
и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнеров;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 слушать собеседника;
 определять общую цель и пути ее достижения;
 осуществлять взаимный контроль,
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Предметные
ФОНЕТИКА И ГРАФИКА
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
ОРФОЭПИЯ
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
ЛЕКСИКА
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
МОРФОЛОГИЯ
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
СИНТАКСИС
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении; – классифицировать предложения по цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; –
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
– различать простые и сложные предложения.
ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; – писать под диктовку тексты
объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
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– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1 класс
Личностные.
У учащихся будут сформированы:
- понимание важности нового социального статуса «ученик»;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и
принятие образа «хорошего ученика»;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей
страны и своего народа, гордости за свою страну;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
русского языка;
- установки на здоровый образ жизни.
Метапредметные.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится
с эталоном (образцом);
- находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания);
- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:
- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Познавательные
Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение).
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Учащиеся получат возможность научиться:
- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых
задач;
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
Предметные.
Учащиеся научатся:
- различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова,
предложения, текст);
- интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
- различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и
мягкие звуки;
- использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых
согласных;
- узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для
упорядочивания слов;
- различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
- производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции;
- применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой
буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний
жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;
- запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты
(объемом в 15-20 слов);
- выполнять основные гигиенические требования при письме.
Учащиеся получат возможность научиться:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;
- определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и
конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5
предложений);
- различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия
предметов;
- различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать
значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
- находить родственные слова в группе предложенных слов.
2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;
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 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни
и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так
и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям,
истории своего народа, интерес к русскому языку как к родному;
 адекватное
восприятие
оценки
собственной
деятельности,
данной
одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств
эстетической красоты и точности русского слова;
 осознания русского языка как основного средства общения народов России;
 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств,
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа,
понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;
 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к
особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его
истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач
(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.).
Предметные
Учащиеся научатся:
 осознавать слово как главное средство языка;
 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой,
буквенной);
 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и
поиска нужной информации (в словарях и др.)
 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного
в учебнике материала);
 различать родственные (однокоренные) слова;
 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность);
 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько
предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом);
 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков,
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45
слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
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 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно
выделяемыми морфемами;
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;
 излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в
4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 самостоятельно организовывать своё рабочее место;
 понимать цель выполняемых действий;
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
 понимать важность планирования работы;
 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи
(орфограммы в корне слов);
 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в
соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя;
 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с
заданным эталоном;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится
с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные
при списывании, письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
 оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при
написании творческой работы, создании проектов;
 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как
работали;
 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками
или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.
Познавательные
Учащиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых
задач;
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии
и др.;
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
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 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
пунктам плана);
 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с
историческим корнем).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
 уметь слышать, точно реагировать на реплики;
 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова);
 озаглавливать текст;
 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(обратиться с просьбой, поздравить);
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
3 класс
Личностные
У учащихся будут сформированы
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной
деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего
познавательной активностью, инициативностью;
 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни
и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так
и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка),
восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа,
понимание того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке,
внимание к особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика
текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы,
переносное значение слов);
 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств,
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
 адекватное
восприятие
оценки
собственной
деятельности,
данной
одноклассниками, учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 осознания русского языка как основного средства мышления и общения;
 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание
связи развития языка с развитием культуры и общества;
 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же
мысли;
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 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания
собеседников;
 положительной мотивации к созданию собственных текстов;
 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к
решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить,
доказывать и т. д.);
 способности к адекватной самооценке.
Предметные
Учащиеся научатся:
 осознавать слово, предложение как главные средства языка;
 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов
и поиска нужной информации (в словарях и др.);
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям
речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со
словом в назначении — назвать предмет, явление;
 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства
языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);
 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при
анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании
собственного высказывания;
 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений;
 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при
письме;
 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса);
 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю
учебника;
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков,
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70
слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов
в 60–75 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме
представленного в учебнике материала);
 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с
прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при
создании собственных высказываний;
 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при
выражении своих мыслей и чувств;
 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного
чувства, по строению (простое, сложное);
13

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание,
рассуждение;
 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и
конец предложений.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью
выполнения заданий;
 осознавать цели и задачи урока, темы;
 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности),
учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и
действовать в соответствии с ними;
 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как
работали;
 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с
заданным эталоном;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
списывании, письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной
работе;
 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач.
Познавательные
Учащиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии
и др.;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;
 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова,
словосочетания, части речи;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
 составлять простой план при написании творческой работы, прогнозировать
содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана);
 владеть приёмами проверки орфограмм, общим способом проверки безударных
гласных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим
корнем).
Учащиеся получат возможность научиться:
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях);
 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного
раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под
определённую задачу;
 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и
наоборот;
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи;
виды предложения, типы текстов;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова);
 озаглавливать текст;
 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(обратиться с просьбой, поздравить);
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять,
высказывать свою точку зрения);
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме
общения;
 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по
заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста;
 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный
самостоятельно);
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(извинения, пожелания, побуждения других к действию …);
 предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ;
 выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
4 класс
Личностные
У учащихся будут сформированы:
 осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций
своего народа, семейных отношений;
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание
богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств,
особенностей народной русской речи;
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского
языка;
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 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной
и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и
неуспешности в учёбе;
 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного
народа;
 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного
маршрута;
 способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными
моральными нормами и этическими требованиями;
 способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
Предметные
Учащиеся научатся:
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;
 применять при письме правила орфографические (правописание падежных
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных
окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах),
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в
предложениях с однородными второстепенными членами предложения);
 практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания
слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в
70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в
устной и письменной формах;
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как
часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ
предложений для выбора знаков препинания;
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 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и
успешного решения коммуникативной задачи;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи);
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и
бытовых ситуациях.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои
действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач,
корректировать работу по ходу выполнения;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
 выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки;
 распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять
обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;
 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при
выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные
действия (памятки в справочнике учебника);
 осуществлять само и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь;
 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям
проводилась оценка;
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в
работе над ошибками;
 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и
проектной деятельности) и удерживать ее.
Учащиеся получат возможность научиться:
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач,
редактировать устные и письменные высказывания;
 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной
деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с
бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с
праздником и др.;
 регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и
этическими требованиями.
Познавательные
Учащиеся научатся:
 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание;
 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских
энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов,
сопоставлять информацию, полученную из различных источников;
 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для
решения языковых задач; дополнять готовые информационные объекты (таблицы,
схемы, тексты);
 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений
(в том числе, с однородными членами предложения);
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
 строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и
общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы;
 составлять сложный план текста;
 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде
презентаций.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; самостоятельно делать выводы;
 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг,
определять главную мысль, озаглавливать тексты;
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 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде
презентаций;
 владеть диалоговой формой речи;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать
вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций,
договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе;
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных
речевых ситуаций;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
коммуникативных задач;
 выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности.

II. Содержание учебного предмета
1 класс (33 часа)
Обучение грамоте (24ч)
Подготовительный (добуквенный) период (2 ч)
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом,
положение тетради и ручки) Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с
разлиновкой прописи.
Основной (букварный) период (22 ч)
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквенное строение
письменного слова. Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих
согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ.
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.
Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при
орфографическом проговаривании. Понимание функций небуквенных графических
средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса. Знак
ударения, знаки препинания). Слово и предложение. Текст. Оформление предложений
на письме. Предложения с различной интонацией и различным логическим ударением.
Использование предлогов (без термина) для связи слов в предложении. Определение
количества предложений в тексте. Заглавие. Орфография.
Русский язык (9ч)
Предложение и текст (1 ч.)
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме
предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство
предложений, заголовок как тема текста. Отличие слова и предложения. Предложение
как высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление
смысловой связи слов по вопросам.
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Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов,
на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.
Фонетика, орфоэпия и графика (3 ч.)
Звуки и буквы русского языка. Различие гласных и согласных звуков. Твёрдые и мягкие
согласные звуки. Обозначение мягкости звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я,
ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. Ударение.
Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная
характеристика звука. Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков.
Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для
переноса слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
русского языка. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов.
Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов.
Орфография (3 ч.)
Ознакомление с правилами правописания и их применением на практике:
- обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу и буквосочетаний чк, чн);
- раздельное написание слов;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных
географических названиях;
- написание слов из словаря;
- большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце.
Слово и его значение (1 ч.)
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий.
Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов
русского языка. Подбор слов со сходными и противоположными значениями.
Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением
многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о значении,
происхождении и правописании слова. Наблюдение над общностью значений
родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы,
действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения).
Повторение изученного в течение года (1 ч.)
Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, девочка, заяц, медведь, мороз, Москва, ребята,
Россия, русский, собака, сорока, тетрадь, ученик, фамилия, хороший, язык.

2 класс (34 часа)
Речь (2 часа)
Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь
устная и письменная. Слово, предложение, текст - единицы речи (наблюдения в
процессе общения).
Звуки речи. Буквы (5 часов)
Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их
признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слова с буквой э.
Согласный звук [й]и гласный звук [и]. Шипящие согласные звуки [ж],[ш], [ч],
[щ].Буквы и, а, у в сочетаниях жи - ши, ча - ща, чу - щу. Сочетания чк, чн, чт. Мягкие и
твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы,
э. Обозначение мягкости согласных буквами е, ё, и, ю, я. Ь для обозначения мягкости
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согласных в конце и середине слова. Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса
слов. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую
перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных
на конце слова. Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и
безударные гласные. Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах.
Проверка путем изменения формы слова. Разделительный ь. Двойные согласные в
словах. Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы.
Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог
(магазин, портфель, понял, красивее); в отдельных словах сочетание чн произносить
как [шн], на месте буквы г — звук [в], на месте буквы е— звук [э], произносить сочетание как [щ]. Умение пользоваться справочной страницей учебника «Произноси
правильно слова».
Предложение (5 часов)
Предложение — единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены
предложения — подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные
предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения над интонацией
предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения.
Логическое ударение в предложении.
Звуки речи. Буквы. Слог (7 часов)
Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначность слова (наблюдение).
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов
(сопоставление). Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто?
что? Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах
существительных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях
городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен существительных по
числам. Имена существительные, близкие и противоположные по смыслу. Глагол
(ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? что
делал? что делали? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и
др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдение за употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные
по смыслу. Имена прилагательные (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой?
какая? какое? какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен
прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по
смыслу. Наблюдения за согласованием в числе имени существительного и глагола,
имени существительного и прилагательного (практически, в процессе составления
предложений). Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: в, на, о, об, с, из, без, над, под, от, до, у, около. Состав слова.
Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Наблюдение за единообразным
написанием корней в однокоренных словах: дом - домашний, морковный - морковь.
Проверка безударных гласных, парных глухих и звонких согласных путем изменения
формы слова или подбора однокоренных слов: река — реки, круг - круги, ягодка ягода. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах: мороз морозный, морозить. Ознакомление с толковым словарем.
Слово (11 часов)
Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных
общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в
тексте. Текст — повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части
повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная
строка в тексте. Изложение. Изложение (по вопросам) повествовательного текста (30—
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45 слов). Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке (или серии
картинок) под руководством учителя. Составление текста на определенную тему из
жизни детей, об их увлечениях, играх, о любимых животных, игрушках и т. п.
Коллективное составление текста-повествования (30—40 слов). Речевая этика.
Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия, прощания.
Повторение изученного за год (4 часа)
Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы и, а, у в сочетаниях жи —
ши, ча — ща, чу — щу. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, ь.
Разделительный ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова,
обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета. Предлоги. Корень,
однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих
согласных в корне слова.
3 класс (34 часа)
Речевое общение (5 ч)
Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как
мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: передача
(говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи:
образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, логичность.
Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок
предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование
оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление
слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы
целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов).
Проводники наших мыслей и чувств (8 ч)
Слово и словосочетание. Предложение — языковое средство выражения мыслей и
чувств.
Виды
предложений
по
цели
высказывания:
вопросительные,
повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске:
восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление
предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Структура
предложений. Текст как основное языковое средство выражения объёмных
высказываний.
О главном (11 ч)
Главные части в средствах языка.
Главные члены как основа предложения.
Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя
существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в
предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в «повелительной
форме»). Корень — главная значимая часть слова. Слова с двумя корнями (сложные
слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах.
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный,
суффиксальный). Главное слово в словосочетании.
Конкретизируем значение, распространяем мысль (7 ч)
Роль приставок и суффиксов в словах. Общее представление о продуктивных способах
образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые
словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова
приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль
употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, 22

ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. Назначение зависимого слова в словосочетании.
Второстепенные члены предложения. Развиваем главные мысли в текстах.
Повторение изученного в 3 классе (3 ч)
4 класс (34 часа)
Повторение изученного (1 ч)
Качества устной речи. Качества речи: информативность, логичность, правильность,
уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность
и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера
русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи.
Произносительные нормы и правила письма. Употребление знаков препинания.
Анализируем и строим предложения (4 ч)
Части речи и члены предложения. Формы изменения и правописание глаголов. Понятие
о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы
что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение
глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания
глаголов.
Выражение сказуемого разными формами времени глагола (обобщение) (2 ч)
Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия
(находится,
считается,
располагается),
побуждение,
просьбу,
повеление
(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Наблюдение над нормами
согласования и управления глаголов и имён существительных. Назначение глаголов в
речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое,
реже второстепенный член).
Развёртываем, распространяем мысли (7 ч)
Предложения с однородными членами. Предложения с однородными членами. Союзы
и, да, но, а при однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах
выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена
существительные, личные местоимения в форме именительного падежа),
второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения,
прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями,
выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета
(определение), объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство).
Различение простых и сложных предложений. Строение текстов разных типов
(повествование, описание, рассуждение).
Формы частей речи или как изменяются разные части речи (4 ч)
Связь слов в предложениях. Употребление частей речи в разных формах. Расширение
представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об именах
собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее
представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница,
сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени
единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался
сиротой). Спряжение и склонение. Склонение имён существительных. Имена
существительные 1, 2, 3 склонения.
Правописание безударных падежных окончаний склоняемых частей речи (8 ч)
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Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные
окончания имён существительных в единственном и множественном числе.
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных и личных
местоимений. Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в
единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе,
падеже.
Части речи и их работа в предложении и тексте (систематизация изученного) (8 ч)
Используем части речи и их формы для выражения мыслей и чувств. Изменение и
правописание частей речи. Выражаем мысли и чувства в предложении и тексте. Язык
мой — друг мой (итоговые уроки).
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