Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Саралинская средняя общеобразовательная школа»

Рекомендована:
Методическим Советом
1 [ротокол №1
От «
» 08. 2014 г.

Утверждена:
Директором
али,некая 00111»
.В, Гребенькова
14 т.;

Учебная программа
по русскому языку
на уровень начального общего образования
1-4 классы

Оарала. 2014 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по предмету «русский язык» разработана для 1 - 4 классов МБОУ
«Саралинская средняя общеобразовательная школа» на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
от 6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года
№15785); Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования; примерной программы по предмету «Русский язык» на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г.
Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
начального образования; основной образовательной программы НОО и учебного плана для
1-4 классов МБОУ «Саралинской СОШ».
Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план начальной школы. Русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения, и его
изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке как
основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Цели и задачи курса:
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:
-познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
-социокультурная цель изучения русского языка - включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические
задачи:
-развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
-обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
-обеспечивать овладение обучающимися умения правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и
письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;
-воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, побуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
ООП НОО МБОУ «Саралинская СОШ» учитывает характерные черты младшего
школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 лет), в котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя осваивают правила и способы учебной действительности, развиваются их интеллектуальные и познавательные способности:
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения;
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс русского языка направлен на реализацию основных задач образовательной
области «Филология»:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
-развитие коммуникативных умений;
-развитие нравственных и эстетических чувств;
-развитие способностей к творческой деятельности.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:
-система языка (основы лингвистических связей): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
-орфография и пунктуация;
-развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка, способствует усвоению норм русского
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь,
создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации.
Содержание курса русского языка представляет собой совокупность понятий, правил,
сведений, взаимодействующих между собой, отражающих взаимосвязь всех сторон языка:
фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и
синтаксической). Через овладение языком формируется собственная языковая способность
ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст основу для обучения школьников
созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст - повествование, текст - описание, текст - рассуждение) и жанра с учетом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм и построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой
и самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе ученики осваивают нормы произношения,
процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Формирование представлений о лексике русского языка способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единство звучания и значения); осмыслению
роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского
языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как
показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Особое внимание уделяется формированию фонетико - графических представлений о
звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения,
письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников интеллектуальные
умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико - моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму
с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический
самоконтроль является основой грамотного безошибочного письма.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с ин-

формационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Учащиеся будут работать с информацией, представленных в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова,
памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ,
классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволит расширить, углубить полученные на уроках знания, создаст условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать
свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —
165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского
языка.
На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы
учебного плана по литературному чтению (92 ч).
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания курса
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем,
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком
русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств,
для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным
каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения по другим школьным предметам.
1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений из Букваря и
учебников «Русский язык».
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения
и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений:
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно, правильно читать по слогам;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);
- обозначать мягкость согласных звуков на письме;
- определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,
используя правильные начертания букв, соединения;
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»
являются следующие умения:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка

или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в
словаре;
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
оценки и самооценки и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать тексты;
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
- делить текст на части, озаглавливать части;
- подробно и выборочно пересказывать текст;
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать
ударный и безударные слоги;
- делить слова на части для переноса; - производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без ошибок
слова, где произношение и написание совпадают;
- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях;
-проверяемые буквы согласных на конце слов;
-буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в сере-

дине слова;
-слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;
- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
- находить корень в группе однокоренных слов, видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
- обращать внимание на особенности употребления слов;
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;
- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать
на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать
подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать,
чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы пониматьдругих и самому быть понятым.
3-4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения и качества:
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать различные виды текстовой информации;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст - иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;

- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:
3-й класс
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
- производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения
этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь
для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и
согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; находить и
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами (объёмом 55-60 слов), правильно переносить слова
с удвоенными буквами согласных в корне)
- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме
(ставить слова в нужную форму),
-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;
-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;
-разбирать по составу доступные слова;
- распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы;
-производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;
- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к
второстепенным членам;
-выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
- осознавать важность орфографически грамотного письма;
- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать
части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;
- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос
к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
4-й класс

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных
слов;
- правильно писать слова с изученными орфограммами;
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы;
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
-практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух
частей (с союзами и, а, но или без союзов);
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами
и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но);
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по плану,
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Личностные результаты:
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
-формирование уважительного отношения к культуре других народов;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичное
единстве и разнообразии природы, народов, культур;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
-развития навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; -определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
-использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора,
анализа информации;

-овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами;
- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составление текстов в устной и письменной форме;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;
-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интереса сторон и сотрудничества;
-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значение русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
-сформированность позитивного отношение к правильной устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека;
-владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и признаках речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
-осознание безошибочного письма как одного проявлений собственного уровня культуры,
умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное;
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку к концу 1 класса
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.
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 и звуко-буквенный анализ 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, чаща, 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.
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).
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.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку
Содержательная линия «Фонетика и орфоэпия»
Выпускник научится:
-различать звуки и буквы;
-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и
др.).
Содержательная линия «Графика»
Выпускник научится:
-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
Содержательная линия «Лексика»
Выпускник научится:
-выделять слова, значения которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

-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.
Содержательная линия «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:
-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
слова по составу.
Содержательная линия «Морфология»
Выпускник научится:
-определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение;
-определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;
-определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора;
-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными, личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Содержательная линия «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, обстоятельства, дополнения;
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
-различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
-применять правила правописания (в объёме содержания курса);

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
-безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
-писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать место возможного возникновения орфографической зоркости;
-подбирать примеры с определённой орфограммой;
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
-при работе над ошибками осознавать причины проявления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
-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; составлять устный рассказ на определённую 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 (зтз-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Содержание курса
Фонетика и орфоэпия.
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качест-

венной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение
и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Знать: понимать, что звуки русского языка делятся на гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные - безударные.
Уметь: акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них и давать ему полную характеристику. При анализе использовать практические приемы определений звонкости-глухости
согласных звуков и ударного слога в слове. Делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный. Читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически. Перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную и наоборот.
Лексика.
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение
за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Морфология. Части речи.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. Изменение существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что
сделать? и что делать? Изменение глаголов числам в настоящем и будущем времени.
Частица. Частица не, её значение.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.
Знать: иметь представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах; понятие «родственные
(однокоренные) слова», названия частей речи, что они обозначают, на какие вопросы отвечают,
Уметь: определять значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря, работать с разными словарями; различать однокоренные слова и различные формы
одного и того же слова; различать имёна существительные одушевлённые и неодушевлённые по вопросам кто? и что?; выделять имёна существительные собственные и нарицательные; изменять существительные, прилагательные, глаголы по числам.
Синтаксис.

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия^. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с
двумя главными членами.
Знать: структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определённых последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте.
Уметь: составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации; находить главные члены в предложении; различать главные и второстепенные члены предложения.
Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в
положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне
слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова, непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; раздельное написание предлогов с именами существительными; раздельное написание частицы не с глаголами; раздельное написание предлогов с
другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Развитие речи.
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Знать: понятия «текст», «диалог», «монолог», типы текстов.
Уметь: читать печатный и письменный текст в соответствии с нормами, отвечать на вопросы
по содержанию прочитанного. Пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения).
Озаглавливать прослушанный текст. Составлять связный текст в соответствии с усвоенными
алгоритмами. Выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк. чн, нч. с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща. чу, щу. Анализировать устную
и
письменную речь на
основе сформированных образных представлений о структурных единицах русского языка.
Применять приёмы слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания.
Тематическое планирование курса «Русский язык»
(5 часов в неделю, всего 675 часов)
Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся
1 класс
Обучение грамоте (115 ч)

Фонетика
Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове.
Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (последнему звуку), по наличию близких в акустико-артикуляционном отношении звуков (н-м, р-л, с-ш и др.). Подбирать слова с заданным
звуком.
Различать звуки неродной речи.
Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания.
Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу
(функцию) гласной буквы как показателя твёрдости или мягкости
предшествующего согласного.
Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения.
Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. Подбирать слова с заданным количеством слогов. Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком.
Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при
делении слов на слоги, в определении ударного звука.
Графика
Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву.
Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в
открытом слоге: буквы гласных как показатель твёдости-мягкости
предшествующих согласных звуков.
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустикоартикуляционным признакам согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш и т.д.),
и буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство (о-а, п-т, лм и т.д.).
Объяснять функцию букв ъ и ь.
Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определённую
последовательность букв.
Восстанавливать алфавитный порядок слов.
Читать слоги с изменением буквы гласного.
Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи.
Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых изобра-

Письмо

жены соответствующие предметы.
Анализировать: находить слово, соответствующее названию предмета. Соединять начало и конец предложения с опорой на смысл
предложения. Завершать незаконченные предложения с опорой на
общий смысл предложения.
Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания.
Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; отвечать на
вопросы по прочитанному тексту; находить содержащуюся в тексте
информацию; определять основную мысль прочитанного произведения.
Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое по целям.
Читать орфоэпически правильно.
Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу голоса,
темп речи.
Анализировать поэлементный состав букв.
Сравнивать начертания заглавных и строчных букв.
Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с использованием проволоки, пластилина и др.
материалов).
Сравнивать написанные учеником буквы с предложенным образцом; слова, выделенные печатным и курсивным шрифтами.
Контролировать собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых есть заданная буква.
Выкладывать слова из разрезной азбуки.
Списывать с печатного и письменного текста.
Переносить слова по слогам.
Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие из трёх - пяти слов со звуками в сильной позиции.
Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы.

Слово и предложение
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, называющие действия).
Группировать слова, сходные по значению и звучанию.
Моделировать предложение.
Наблюдать: определять количество слов в предложении.
Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой.
Придумывать предложения с заданным словом с последующим
распространением предложений.
Орфография
Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи-ши,
ча-ща, чу-щу. Выписывать из текста слова с буквосочетаниями жиши, ча-ща, чу-щу.
Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы.
Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать
слова, которые пишутся с заглавной буквы; подбирать и записывать
имена собственные на заданную букву.
Оформлять начало и конец предложения.

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку.
Развитие речи
Составлять текст по серии сюжетных картинок.
Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания.
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу,
связанную с общением.
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя.
Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы.
Обосновывать собственное мнение.
Систематический курс (560 ч)
Колво
часов
2ч

Раздел

Содержание

Содержание

Наша речь

Язык и речь. Виды
речи. Русский язык
- родной язык русского народа.

3ч

Текст, предложение,
диалог

4ч

Слова, слова,
слова...

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.
Заголовок текста.
Предложение как
группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения
из речи. Установление связи слов в
предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слово. Роль слов в
речи. Слованазвания предметов
и явлений, слованазвания признаков
предметов, слованазвания действий
предметов. Тематические группы слов.
Вежливые слова.

различать устную и письменную речь, а также
основные языковые средства (слова, предложения, текст);
интонировать различные по эмоциональной
окрашенности предложения;
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.

различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова
и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
выделять слова, значения которых требует
уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

6ч

Слово и слог.
Ударение.

34 ч

Звуки и буквы

1ч

Повторение

3ч

Наша речь

4ч

Текст

Слова однозначные
и многозначные
(общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый,
близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение
(общее представление).

Звуки и буквы. Русский алфавит, или
Азбука. Гласные
звуки. Ударные и
безударные гласные
звуки. Согласные
звуки. Твёрдые и
мягкие согласные
звуки. Мягкий знак
как показатель мягкости согласного
звука. Согласные
звонкие и глухие.
Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах

Группировать слова с разным соотношением
количества звуков и букв (количество звуков
равно количеству букв, количество звуков
меньше количества букв, количество звуков
больше количества букв).
Объяснять принцип деления слов на слоги.
Наблюдать: выбирать необходимый звук из
ряда предложенных, давать его качественную
характеристику.
Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить фонетический
анализ самостоятельно по предложенному алгоритму.
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука.
Гласные звуки. Ударные и безударные гласные
звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель
мягкости согласного звука. Согласные звонкие
и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах

2 класс
различать устную и письменную речь, а также
основные языковые средства (слова, предложения, текст);
интонировать различные по эмоциональной
окрашенности предложения;
Текст. Признаки
различать предложение, словосочетание, слотекста. Тема и глав- во;
ная мысль текста.
устанавливать при помощи смысловых вопроЧасти текста. Посов связь между словами в словосочетании и
строение текста.
предложении;
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог

Воспроизведение
текста

Предложение

Предложение. Члены предложения.
Связь слов в предложении.

18 ч

Слова, слова,
слова

Слово и его значение. Синонимы и
антонимы. Однокоренные слова. Слог.
Ударение. Перенос
слова. Ударение
словесное и логическое. Перенос слова
по слогам

59 ч

Звуки и буквы

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука.
Гласные звуки.
Правописание слов
с безударным гласным звуком в корне
слова. Согласные
звуки. Согласный
звук [й] и буква «и
краткое». Слова с
удвоенными согласными. Твердый
и мягкий согласные

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.
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.
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова
и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
выделять слова, значения которых требует
уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука.
Гласные звуки. Ударные и безударные гласные
звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель
мягкости согласного звука. Согласные звонкие
и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах

58

Части речи

16 ч

Повторение

14 ч

Текст. Предложение.
Словосоче-

звуки и буквы для
их обозначения.
Мягкий знак (ь).
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.
Звонкие и глухие
согласные звуки.
Правописание слов
с парными по глухости-звонкости
согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий
знак (ь)
Части речи. Имя
существительное.
Одушевленные и
неодушевленные
имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число
имен существительных. Глагол.
Глагол как часть
речи. Число глагола. Текстповествование и
роль в нем глаголов.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть
речи. Единственное
и множественное
число имен прилагательных. Текстописание и роль в
нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть
речи. Текстрассуждение. Предлоги.

Классифицировать слова в соответствии с их
значением (слова, называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, называющие
действия)

3 КЛАСС (170 Ч)
Текст (повторение и различать предложение, словосочетание, слово;
углубление предустанавливать при помощи смысловых вопроставлений). Пред-

тание

19 ч

Слово в языке и речи

16 ч

Состав слова

29 ч

Правописание частей
слова

ложение (повторесов связь между словами в словосочетании и
ние и углубление
предложении;
представлений о
классифицировать предложения по цели выпредложении и диа- сказывания. Находить повествовательлоге). Виды предные/побудительные/вопросительные предлоложений по цели
жения;
высказывания и ин- определять восклицательтонации. Предлоную/невосклицательную интонацию предложения с обращенижения;
ем (общее преднаходить главные и второстепенные (без делеставление). Состав
ния на виды) члены предложения;
предложения. Провыделять предложения с однородными членастое и сложное
ми.
предложения. Словосочетания.
Лексическое значе- различать изменяемые и неизменяемые слова;
ние слова. Омониразличать родственные (однокоренные) слова
мы. Слово и словои формы слова;
сочетание. Фразеонаходить в словах с однозначно выделяемыми
логизмы. Части реморфемами окончание, корень, приставку,
чи. Обобщение и
суффикс.
углубление предвыделять слова, значения которых требует
ставлений об изууточнения;
ченных частях речи определять значение слова по тексту или уточ(имени существинять с помощью толкового словаря.
тельном, имени
прилагательном,
глаголе, местоимении, предлоге) и их
признаках. Имя
числительное (общее представление).
Однокоренные слова. Слово и слог.
Звуки и буквы
(обобщение и углубление представлений).
Корень слова. Фор- различать изменяемые и неизменяемые слова;
мы слова. Окончаразличать родственные (однокоренные) слова
ние. Приставка.
и формы слова;
Суффикс. Основа
находить в словах с однозначно выделяемыми
слова. Обобщение
морфемами окончание, корень, приставку,
знаний о составе
суффикс.
слова.
выделять слова, значения которых требует
уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Правописание слов применять правила правописания (в объёме
с безударными
содержания курса);
гласными в корне.
-определять (уточнять) написание слова по орПравописание слов фографическому словарю учебника;

с парными по глухости-звонкости
согласными на конце слов и перед согласным в корне.
Правописание слов
с удвоенными согласными. Правописание суффиксов
и приставок. Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов
с разделительным
твердым знаком (ъ
Повторение и углубление представлений. Число имен
существительных.
Падеж имен существительных.

30 ч

Имя существительное

19 ч

Имя прилагательное

Повторение и углубление представлений об имени
прилагательном.
Текст-описание.
Формы имен прилагательных. Род
имен прилагательных. Число имен
прилагательных.
Падеж имен прилагательных.

5ч

Местоимение

Лицо, число, род
личных местоимений

-безошибочно списывать текст объёмом 80-90
слов;
-писать под диктовку тексты объёмом 75-80
слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.

Находить основания для классификации слов
(в игре «Догадайся, по какому признаку объединились в группы слова», при этом в качестве
основания для группировки слов могут быть
использованы различные признаки: по частям
речи; для имён существительных по родам,
числам, склонениям; для глаголов по вопросам, временам, спряжениям).
Соотносить слово и набор его грамматических
характеристик, выбирать из ряда имён существительных слово с заданными грамматическими характеристиками.
Анализировать грамматические признаки заданных имён существительных (к какому роду
относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или нет).
Сравнивать имена существительные: находить
лишнее имя существительное (не имеющее каких-либо грамматических признаков, общих с
другими существительными).
Подбирать максимальное количество имён
прилагательных к заданному имени существительному.
Соотносить форму имени прилагательного с
формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное
+ имя прилагательное».

Оценивать уместность употребления слов в
тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими местоимениями.

21 ч

Глагол

14 ч

Повторение

11 ч

Повторение

21 ч

Слово в языке и речи

43 ч

Имя существительное

Повторение и углубление представлений о глаголе.
Формы глагола.
Число глаголов.
Времена глагола.
Род глаголов в
прошедшем времени. Правописание
частицы

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений.
Трансформировать текст, изменяя время глагола.
Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов».
Моделировать (создавать, конструировать) в
процессе коллективной работы алгоритм определения спряжения глаголов с безударными
личными окончаниями.

4 КЛАСС (170 Ч)
Наша речь и наш
различать предложение, словосочетание, слоязык. Текст. Предво;
ложение. Обращеустанавливать при помощи смысловых вопроние. Главные и вто- сов связь между словами в словосочетании и
ростепенные члены предложении;
предложения. Осклассифицировать предложения по цели вынова предложения.
сказывания. Находить повествовательСловосочетание.
ные/побудительные/вопросительные предлоОднородные члены жения;
предложения. Проопределять восклицательстые и сложные
ную/невосклицательную интонацию предлопредложения.
жения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Лексическое значе- различать изменяемые и неизменяемые слова;
ние слова. Состав
различать родственные (однокоренные) слова
слова. Значимые
и формы слова;
части слова. Право- находить в словах с однозначно выделяемыми
писание гласных и
морфемами окончание, корень, приставку,
согласных в значисуффикс.
мых частях слова.
выделять слова, значения которых требует
Правописание Ъ и Ь уточнения;
разделительных
определять значение слова по тексту или уточзнаков. Части речи. нять с помощью толкового словаря.
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Изменение по паНаходить основания для классификации слов
дежам. Три склоне- (в игре «Догадайся, по какому признаку объения имен существи- динились в группы слова», при этом в качестве
тельных. Правопиоснования для группировки слов могут быть
сание безударных
использованы различные признаки: по частям
падежных окончаречи; для имён существительных по родам,
ний имен существи- числам, склонениям; для глаголов по вопротельных в единстсам, временам, спряжениям).

венном (множественном) числе

30 ч

Имя прилагательное

7ч

Личные местоиме-ния

34 ч

Глагол

Повторение и углубление представлений об имени
прилагательном.
Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных
окончаний имен
прилагательных.
Склонение имен
прилагательных
мужского и среднего рода в единственном числе.
Склонение имен
прилагательных
женского рода в
единственном числе. Склонение имен
прилагательных во
множественном
числе
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений
Неопределенная
форма глагола. Спряжение глагола. Изменение
глаголов в настоящем и будущем
времени по лицам и
числам. I и II спряжение глаголов.
Правописание глаголов с безударны-

Соотносить слово и набор его грамматических
характеристик, выбирать из ряда имён существительных слово с заданными грамматическими характеристиками.
Анализировать грамматические признаки заданных имён существительных (к какому роду
относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или нет).
Сравнивать имена существительные: находить
лишнее имя существительное (не имеющее каких-либо грамматических признаков, общих с
другими существительными).
Подбирать максимальное количество имён
прилагательных к заданному имени существительному.
Соотносить форму имени прилагательного с
формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное
+ имя прилагательное».

Оценивать уместность употребления слов в
тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими местоимениями.
Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений.
Трансформировать текст, изменяя время глагола.
Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов».
Моделировать (создавать, конструировать) в
процессе коллективной работы алгоритм определения спряжения глаголов с безударными
личными окончаниями.

ми личными окончаниями. Правописание возвратных
глаголов. Правописание глаголов в
прошедшем времени.
15 я

Повторение

Материально-техническое обеспечение
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой:
Канакина В.П. Русский язык: Учебник. 1 класс.
Канакина В.П. Русский язык: Учебник. 2 класс: В 2ч.
Канакина В.П. Русский язык: Учебник. 3 класс: В 2ч.
Канакина В.П. Русский язык: Учебник. 4 класс: В 2ч.
Канакина В.П. Русский язык: Рабочие программы. 1-4 классы.
Канакина В.П. Русский язык в начальной школе: 1-2 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя.
Канакина В.П. Русский язык в начальной школе: 3-4 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя.
Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный, орфоэпический, орфографический, фразеологизмов.

2. Таблицы по русскому языку для начальной школы
3. Интерактивное учебное пособие «Русский язык» -1 класс
Интерактивное учебное пособие «Русский язык» -2 класс
Интерактивное учебное пособие «Русский язык» -3 класс
Интерактивное учебное пособие «Русский язык» -4 класс
4 Электронное приложение к учебникам В.П. Канакиной «Русский язык»1, 2,3, 4 классы (С^
диски)

