I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе Программы начального общего образования, система Л. В.
Занкова, авторской программы А. В. Поляковой, Н. А. Песняевой «Русский язык», утверждёнными Министерством образования и науки РФ
(Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова. Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011).
Для обучения письму используются прописи Нечаевой Н.В., Булычёвой Н. К. Тетради по письму. 1 класс: в 4 ч. – Самара: Издательский
дом «Фёдоров»: Издательство « Учебная литература» 2016г.

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует социокультурную и когнитивно-познавательную
цели:



социокультурная цель предполагает формирование: коммуникативной компетентности учащихся - развитие речи школьников во всех
её формах: внутренней и внешней(устной и письменной) – и функциях: общения, сообщения, воздействия, а также навыков
грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как показателя общей культуры человека;
когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной
картины мира, с начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой основе мышления школьников.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих задач:








сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого общения, осознанию значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета;
уметь ориентироваться в целях , задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических
и коммуникативных задач.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов.
Согласно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме:
Класс

Количество часов - год

Количество недель

Количество часов в неделю

1

165

33

5

2

170

34

5

3

170

34

5

4

170

34

5

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ.
1 класс
Развитие речи.
Обучающийся научится:
- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языков 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;
- составлять текст из набора предложений;
- выбирать заголовок текста из ряда данных.
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом тексте;
- первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку;
- составлять текст по его началу, по его концу.
Письмо
Обучающийся научится:
- ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски;
- писать письменные прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения, различать сходные по начертанию буквы;
- писать буквосочетания, слоги, слова, предложения;
- писать разборчиво и аккуратно;
- приемам правильного списывания слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом;
- письму под диктовку слов, предложений, написание которых не расходится с их произношением;
- орфографическому чтению (проговариванию) как средству самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соблюдать гигиенические требования при письме;
- позиционному (с ориентацией на следующую букву) способу письма;
- безошибочно выполнять задания, нацеленные на развитие психофизиологических функций, необходимых для письма.
Слово и предложение
Обучающийся научится:
- различать предметы, явления и слова, их называющие;
- соотносить название нарисованного предмета со схемой слова;
- различать предложение и слово;

- различать на слух границы слов и предложений;
- соотносить нарисованное предложение (пиктограмму) с его схемой;
- записывать слова и предложения самостоятельно и под диктовку схемами, подбирать несколько слов (предложений), соответствующих
одной схеме;
- голосом показывать цель высказывания (правильно интонировать несложные предложения).
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать вывод о происхождении слова (на примере мотивированных названий), устанавливать значение многозначных слов;
- классифицировать и объединять в группы слова по их лексическому значению;
- объединять слова в предложения; выделять предложения из текста;
- сравнивать смысл предложений при изменении форм отдельных слов, служебных слов, интонации, порядка слов.
Орфография
Обучающийся научится:
- определять сильную и слабую позиции гласных в слове;
- применять правила правописания: раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания (. ? !) в
конце предложения;
- безошибочно списывать слова, предложения, тексты, предложенные в Тетради по письму.
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять правила правописания: написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением),
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках животных;
- применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
- различать звуки речи;
- устанавливать число и последовательность звуков в слове;
- различать гласные и согласные звуки в слове; гласные ударные – безударные; согласные парные твёрдые – мягкие, звонкие – глухие;
- определять звонкие и глухие непарные согласные звуки;
- определять непарные твёрдые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные (ч, щ);
- находить в слове ударные и безударные гласные звуки;
- определять указатели мягкости – твёрдости согласных звуков;
- делить слова на слоги;
- различать звуки и буквы;
- различать буквы гласных как показатели твёрдости – мягкости согласных звуков;
- определять функцию ь и ъ, букв е,ё,ю,я;

- обозначать на письме звук [й`];
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, ёлка;
- использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (последнее при списывании).
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем;
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка (круг слов определён
словарём произношения в учебнике);
- первичным навыкам письма.
Лексика
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознавать слово как единство звучания и значения;
- на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без введения понятий).
Состав слова (морфемика)
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова;
- различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной тематической группы; однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями.
Морфология
Обучающийся научится:
- находить слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета;
- опознавать имена одушевлённые и неодушевлённые, имена собственные;
- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать лексическое и грамматическое значение слова;
- находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова и служебные слова.
Синтаксис
Обучающийся научится:
- различать предложения и слова;
- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонация конца;
- находить границы предложения;
- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы;
- составлять предложения из слов, данных в начальной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:
- различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной
окраске): восклицательные и невосклицательные;
- сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического
ударения, мелодики, пауз), порядка слов;
- сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении другими словами.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
- применять правила правописания:








раздельное написание слов;
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением);
отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);
знаки препинания (. ? !) в конце предложения;

- безошибочно списывать текст с доски и учебника;
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слова;
- применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании;
- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
2 класс
Развитие речи.
Обучающийся научится:
- использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, движения) в соответствии с конкретной ситуацией общения;
- анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, магнитофонных записей, дисков, речи учителя и товарищей, при
просмотре видеофильмов;
- осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит общение;
- понимать особенности диалогической формы речи;
- первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его;

- первичному умению строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе;
- определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста;
- восстанавливать деформированные тексты.

Обучающийся получит возможность научиться:
- распознавать тексты разных типов: описание и повествование;
- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы);
- определять последовательность частей текста;
- составлять тексты малых форм: письмо, в т.ч. sms-сообщения, электронное письмо, записка, объявление и пр.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
- определять качественную характеристику звука: гласный-согласный; гласный ударный- безударный; согласный твердый-мягкий, парныйнепарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный;
- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания (различать гласные-согласные, гласные однозвучные
и йотированные, согласные звонкие-глухие, шипящие, мягкие-твердые; слогоделение, ударение);
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка (см. «Словарь
произношения» в учебнике);
- использовать на письме разделительныеъ и ь;
- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац;
- списывать текст с учебника, писать диктанты.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов;
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь и
ъ; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления);
- использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами;
- совершенствовать навык клавиатурного письма.
Лексика
Обучающийся научится:
- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, употребленные в прямом и переносном значении;
- на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без введения понятий).

Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов);
- понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов (наблюдения за использованием в тексте);
- осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и звуков/букв;
- пользоваться словарями по указанию учителя;
- пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
- подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки изученных орфограмм в корне слова;
- различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать словообразование и формоизменение;
- выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;
-различать приставку и предлог.
Морфология
Обучающийся научится:
- различать лексическое и грамматическое значение слова;
- находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя прилагательное, глагол;
- определять у имени существительного значение, начальную форму, опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные, различать имена существительные мужского, женского и среднего рода в форме единственного и множественного числа;
- опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени).
Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм имени существительного (в роде и числе);
- находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова - имя существительное, имя прилагательное,
глагол и служебные слова (предлог, союзы и, а, но);
- узнавать местоимения (личные), числительные.
Синтаксис
Обучающийся научиться:
- находить главные члены предложения (основы предложения): подлежащее, сказуемое;

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации последних);
- составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других слов;
- восстанавливать деформированные предложения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- опознавать предложения распространенные, нераспространенные;
- устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении;
- определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для связи слов в предложении.
Орфография и пунктуация.
Обучающийся научится:
- находить орфограммы в указанных учителем словах;
- использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство самоконтроля;
- применять правила правописания:









написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения);
отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л;
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, в т.ч. удвоенные буквы согласных (перечень слов в учебнике);
знаки препинания (. ? !) в конце предложения;

- безошибочно списывать текст;
- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять правила правописания:




разделительные ь и ъ;
непроизносимые согласные в корне (ознакомление);
ь после шипящих на конце имен существительных (рожь - нож, ночь - мяч);

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование
орфографического словаря;
- использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

3 класс
Развитие речи.
Обучающийся научится:
- осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых ситуациях;
- выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, мимику – в соответствии с конкретной ситуацией
общения;
- выражать собственное мнение, обосновывать его;
- владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.);
- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, составлять словесный отчёт о выполненной работе;
- применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения;
- определять последовательность частей текста, составлять план.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, рассуждение;
- сочинять письма, записку, рекламу, афишу, объявление и т.п.;
- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы);
- составлять содержательное и стилистически точное продолжение текста по его началу;
- создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения анализа написанных работ, их редактирования;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- выполнять проект «Банк заданий», представляя результат проекта в бумажном или электронном виде (набор заданий и презентация,
сопровождающая защиту проекта);
- пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, Интернетом.
Система языка.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Обучающийся научится:
- актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и
ударные; согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твёрдые, мягкие парные, непарные; шипящие всегда твёрдые, всегда
мягкие;
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я,
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), непроизносимыми согласными;
- использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- узнавать позиционные чередования звуков;
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов;

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме словаря
произношения, представленного в учебнике);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
- совершенствовать навык клавиатурного письма.
Лексика.
Обучающийся научится:
- воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков;
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря подобных слов);
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов, а также 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;
- различать в тексте омонимы (на практическом уровне);
- понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов;
- ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку.
Состав слова (морфемика).
Обучающийся научится:
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
- определять образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ;
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;
- оценивать правильность разбора слов по составу.
Морфология.
Обучающийся научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- находить начальную форму имени существительного;

- определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж, склонение;
- находить начальную форму имени прилагательного;
- определять грамматические признаки прилагательных : род, число, падеж;
- различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», находить начальную (неопределённую) форму глагола;
- определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени).
Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- устанавливать связь между употреблённым в тексте местоимением (личным) и существительным, на которое оно указывает;
- определять функцию предлогов: образование падежных форм имён существительных;
- устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частица не.
Синтаксис.
Обучающийся научится:
- различать предложение, словосочетание и слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
- находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения: определение, дополнение;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;
- устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении;
- использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения.
Орфография и пунктуация.
Обучающийся научится:
- применять ранее изученные правила правописания, а также использовать орфографические правила при написании слов с
непроизносимыми и удвоенными согласными, непроверяемыми гласными и согласными в корне слова (перечень см. в словаре учебника);
гласными и согласными в неизменяемых на письме приставках; разделительными ъ и ь; безударными окончаниями имён прилагательных; не
с глаголами; раздельным написанием предлогов с другими словами;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе по справочнику в учебнике);
- безошибочно списывать текст;
- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:

- применять правила правописания: ь после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); гласных в суффиксах
- ик, - ек; соединительные гласные о, е в сложных словах; запятые при однородных членах предложения;
- объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия,
-ов, -ин);
- объяснять правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных;
- осознавать место возможного возникновения орфограммы;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы, чтобы
избежать орфографических или пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками определять способы действий, помогающие предотвратить их в последующих письменных работах;
- различать разные способы проверки правописания слов (изменение формы слова, подбор однокоренных слов, слов с ударной морфемой,
знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря).
4 класс
Развитие речи.
Обучающийся 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 слушать, реагировать на реплики,
поддержать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавить текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушении я культуры речи.
Обучающийся 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, повествования, рассуждения, а также
смешанного типа;
- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного или делового;
разговорного и научного или делового);
- выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по поводу прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая правила
построения связного монологического высказывания;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

- анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный тест с исходным (для изложения) и с
назначение, задачами, условиями общения (для самостоятельно составляемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (СМС - сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи);
- оформлять результаты исследовательской работы.
Система языка.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Обучающийся 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;
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов;
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
словарей произношения, представленных в учебниках с 1 по 4 класс);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебика) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
- совершенствовать навык клавиатурного письма.
Лексика.
Обучающийся научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Обучающийся 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.

Состав слова (морфемика).
Обучающийся научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
- узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ;
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Морфология.
Обучающийся 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Синтаксис.
Обучающийся 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.

Обучающийся 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;
- находить обращения.
Орфография и пунктуация.
Обучающийся научится:
- применять правила орфографии и пунктуации:























раздельное написание слов;
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
сочетания чк, чн, чт, щн, рщ;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ь и ъ;
ь после шипящих на конце имён существительных (ночь, мышь, но нож, (нет) туч);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, красишь);
ь в глаголах в сочетании –ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т.ч. по справочнику в учебнике);
- 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 текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять правила орфографии:






приставки на з- и с-;
гласные в суффиксах –ик, -ек;
о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц;
и, ы после ц в разных частях слова;
соединительные гласные о, е в сложных словах;

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или пунктуационных ошибок использовать помощь взрослого
или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы;
- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы действия, помогающие предотвратить их в
последующих письменных работах;
- различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной
морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря.

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения
практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности
речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных
произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в
обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е.
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

III.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
1 класс

Обучение письму - 22 ч
Русский язык - 9 часов
№
п/п

Дата

1

05.09

2

12.09

3

19.09

4

26.09

5

03.10

Тема

Обучение письму – 115 часов
Предметные результаты

1 полугодие
Добукварный период (5 часов)
(Тетрадь по письму № 1)
Росчерки. Узоры и элементы букв.
Ориентироваться в тетради: различать рабочую строку.
Обводить предметы по контуру. Осваивать правила работы в
группе.
Знакомство со штриховкой. Прямая
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
наклонная линия. Элементы букв п, р.
учебную тетрадь на рабочем месте. Уметь писать наклонную
прямую линию, линию с закруглением внизу, линию с
Линия сзакруглением внизу и вверху.
закруглениями внизу и вверху. Соблюдать наклон,
указанное направление движения руки, выдерживать
расстояние между элементами. Обозначать условными
знаками наиболее удавшийся элемент.
Овалы большие и маленькие.
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
учебную тетрадь на рабочем месте. Находить овалы и
полуовалы в изображении предметов. Обводить
изображённые предметы по контуру, штриховать. Уметь
писать большие и малые овалы. Развивать мелкую моторику
кисти руки. Различать элементы букв. Наблюдать за
схожими элементами букв. Составлять предложения к
иллюстрациям, данным в прописи.
Длинная наклонная линия с закруглением
Наблюдать, анализировать и устанавливать правила
внизу влево. Имена собственные.
написания основных элементов букв. Писать изученные
элементы букв, соблюдая наклон, высоту и интервалы
между ними. Обозначать условными знаками наиболее
удавшиеся элементы. Составлять связные рассказы по

Примечание

6

10.10

7

17.10

8

24.10

9

07.11

иллюстрациям, данными в прописи. Воспроизводить и
применять правила работы в группе.
Буквенный период (17 часов)
Буквы гласных (2 часа)
(Тетрадь по письму № 2)
Письмо заглавной букв Аа. Имена
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
собственные.
учебную тетрадь на рабочем месте. Приобретать опыт в
написании букв гласных звуков. Применять правила
написания буквосочетаний, соединений. Анализировать
звукобуквенный состав слов. Использовать правила
оформления простых предложений.
Письмо заглавной буквы И. Имена
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
собственные.
учебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизводить правила
посадки, владения инструментами, расположения тетрадипрописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил письма. Анализировать
образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных буквах. Сравнивать печатную и письменную
буквы. Конструировать изученные буквы из различных
материалов. Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным
знаком, ориентироваться на лучший вариант.
Буквы непарных звонких согласных (3 часа)
Письмо строчных букв л, м . Написание
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
слогов с изученными буквами.
учебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизводить правила
посадки, владения инструментами, расположения тетрадипрописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил письма. Знать признаки
гласных и согласных звуков. Различать место гласных и
согласных звуков в словах. Применять правила оформления
предложений и слов на письме.
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
Письмо заглавной буквы Р.
учебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизводить правила
посадки, владения инструментами, расположения тетрадипрописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил письма. Уметь писать
слова с изученными буквами, соблюдать соединения между
буквами и правила написания слов. Анализировать

10

14.11

11
12
13

21.11
28.11
05.12

14

12.12

15

19.12

16

09.01

17
18
19

16.01
23.01
30.01

20

06.02

предложения, соотносить предложения и схемы, уметь
находить соответствующие схемы предложений
Письмо под диктовку слогов, слов и
Знать и применять на практике правила оформления слов и
предложений с изученными буквами.
предложений на письме. Уметь писать под диктовку слоги,
слова и простые предложения
Письмо букв, обозначающих звонкие парные согласные (5 часов)
(Тетрадь по письму № 3)
Письмо заглавной буквы Б.
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
учебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизводить правила
Различие в написании строчных букв б, д.
посадки, владения инструментами, расположения тетрадиПисьмо строчной и заглавной буквы ж.Ж.
прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное
Звук [ж] – всегда твердый.
применение гигиенических правил письма. Различать
написание строчных и прописных букв, их сходства и
различия
Письмо строчной и заглавной буквы фФ.
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
Работа над предложением.
учебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизводить правила
Письмо строчной и заглавной буквы ш Ш. посадки, владения инструментами, расположения тетрадипрописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил письма. Наблюдать за
связью слов в предложении и предложений в тексте. Уметь
восстанавливать деформированный текст. Подбирать к слову
однокоренные слова, выделять корень
2 полугодие
Йотированные гласные буквы (4 часа)
(Тетрадь по письму № 4)
Заглавная буква Главные члены
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
предложения. Закрепление.
учебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизводить правила
посадки, владения инструментами, расположения тетрадиПисьмо заглавной буквы Ю.
Письмо заглавной буквы Я. Словосочетания. прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил письма. Различать звуки
Повторение написания изученных букв.
Звукобуквенный анализ слов с буквами е, ё, и буквы. Приобретать опыт в распознавании условных
обозначений звуков речи. Сопоставлять звуковое и
ю, я.
буквенное обозначение слова. Переводить слово звучащее в
слово написанное. Соотносить количество звуков и букв в
словах с буквами е, ё, ю, я. Проводить письменный
звукобуквенный анализ слов.
Буква ь. Буквы непарных глухих согласных. Буква ъ (3 часа)
Ь - показатель мягкости согласного звука
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать

Письмо слов с мягким знаком

21

13.02

Письмо сочетаний ча-ща, чу-щу и слов с
ними.

22

27.02

Письмо буквы ъ и слов с ним

учебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизводить правила
посадки, владения инструментами, расположения тетрадипрописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил письма. Уметь писать
слова, соблюдая соединения букв. Различать мягкие
согласные. Делать звукобуквенный анализ слов с ь
Применять учебную задачу урока. Правильно располагать
учебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизводить правила
посадки, владения инструментами, расположения тетрадипрописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное
применение гигиенических правил письма. Уметь правильно
писать строчные и заглавные буквы и их соединения,
различать их по начертанию. Знать правила написания слов
с сочетаниями ча – ща, чу – щу, слогов це, цы, ци
Знать признаки звуков и букв. Различать мягкие и твердые
согласные в словах. Проводить письменный звукобуквенный
анализ слов с буквами ь, ъ, е, ё, ю.я. Применять на письме
правила оформления предложений, слов в предложении.

№
п/п

Дата

1

06.03

2

13.03

3

20.03

Тема

Русский язык - 9 часов
Предметные результаты

Предложение и слово (1 час)
Выделять в контексте звучащей речи отдельные
предложения. Отличать предложения от группы слов, не
составляющих предложение. Наблюдать, анализировать,
устанавливать, как в устной и письменной речи одно
предложение отделяется от другого. Наблюдать и
устанавливать, что слова в предложении связаны по смыслу
и по форме. Определять количество слов в предложении.
Определять главные члены предложения. Ставить к ним
вопросы. Наблюдать за изменение смысла предложения при
изменении порядка слов, при замене слова, при
распространении предложений. Составлять предложения с
заданным словом, по рисунку. Восстанавливать
деформированные предложения.
Гласные и согласные звуки (1 час)
Гласные и согласные звуки.
Различать в ловах гласные и согласные звуки. Правильно
20-22
произносить звуки. Определять «работу» букв,
обозначающих гласные звуки в слове. Дифференцировать
гласные и согласные звуки. Характеризовать особенности
звучания согласных звуков. Выделять в словах отдельные
звуки, давать им характеристику. Установить и
сформулировать: гласный звук образует слог. Наблюдать за
особенностями загадок. Высказывать свое мнение,
доказывать его, договариваться об общем решении и
представлять его классу
Перенос слов (1 час)
Перенос слов по слогам. Правила переноса. Делить слова на слоги. Сопоставлять модели слов и слова по
34-36
количеству слогов в них. Выбирать из данных слов
(предложений) и самостоятельно подбирать слова с
заданным количеством слогов. Формулировать правила
переноса слов. Применять вывод о правилах переноса слов в
практической деятельности. Контролировать свои действия
при записи слов различными способами переноса.
Накапливать опыт переноса слов различной конструкции.
Делить слова для переноса, включая слова с ь и й в середине
Главные члены предложения, основа
предложения.
9-10

Примечание

4

03.04

5

10.04

6

17.04

7

24.04

8

08.05

9

15.05

слова. Сравнивать слова по возможности переноса с одной
строки на другую ( стул, яма, лето)
Ударение (2 часа)
Зависимость смысла слова от ударения.
Выбирать и записывать имена собственные, подходящие по
41-44
смыслу, в предложения (текст). Сравнивать одинаково
звучащие имена собственные и и нарицательные (Пушок –
Большая буква в кличках животных,
пушок). Записывать по правилам имена собственные.
названии географических объектов.
Находить и исправлять ошибки в данных предложениях на
48-51
изученную орфограмму. Классифицировать слова по
значению (люди, животные, растения и пр.) в тематические
группы. Находить сравнения в авторском тексте. Объяснять
значение сравнений. Осознавать значимость учения, труда;
проявлять уважение к личности человека, ценить его
особенности, уникальность; осознавать себя как личность;
осознавать сою сопричастность к гражданам России;
ощущать гордость за свою страну.
Правописание согласных звуков (4 часа)
Обозначение мягкости согласного с
Выделять в словах согласные звуки, парные по мягкости –
помощью ь.
твердости. Определять и правильно произносить мягкие и
65-67
твердые согласные звуки. Дифференцировать согласные
звуки и буквы, обозначающие твердые и мягкие согласные
Обозначение мягкости согласных звуков
звуки. Распознавать условные обозначения твердых и
буквами е,ё,и,ю,я.
мягких согласных. Наблюдать и устанавливать способы
68-74
обозначения мягкости согласных на письме. Наблюдать и
Буквосочетание жи-ши
сравнивать количество букв и звуков в словах с ь. Выделять
79-83
в словах только твердые , только мягкие согласные звуки.
Буквосочетания чк, чн, щн
Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова.
89 -93
Правильно произносить шипящие согласные звуки.
Анализировать звучащие слова с сочетаниями жи – ши, ча –
ща, чу – щу. Произносить слова с сочетаниями чн, чт в
соответствии с нормами литературного произношения.
Сравнивать произношение и написание гласных в
сочетаниях жи – ши, ча – ща, чу – щу. Наблюдать за
написанием сочетаний чк, чн, ще. Накапливать опыт в
правописании слов с данными сочетаниями. Рассказывать
содержание текста и озаглавливать его. Подбирать близкие
по значению слова. Знать и применять в необходимой
ситуации слова вежливого обращения. Сравнивать

произношение и обозначение на письме звонких и глухих
согласных. Подбирать проверочные слова путем изменения
формы слова. Контролировать свои действия при письме при
обозначении парных согласных звуков в конце слова,
вносить необходимую коррекцию.

IV.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ.

1. Дополнительная литература.
1. В. Королёва Предметные олимпиады в начальной школе (Математика. Русский язык)-М.,АРКТИ. 2007
2. В. К. Павлюк «Научим ребенка писать грамотно», - Самара: издательство «Учебная литература», 2005;
3. Н. Н. Каландрова «Уроки речевого творчества» -М.; ВАКО, 2009
2. Наглядные пособия.
1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.
2. Карточки заданиями по русскому языку для 4-го класса.
3. Технические средства обучения.
1. Магнитная доска.
2. Персональный компьютер.
3. Интерактивная доска .
4. Мультимедийный проектор.
4.
1.
2.
3.

Учебно-практическое оборудование.
Мобильный класс.
Шкафы для хранения оборудования.
Ящики для хранения таблиц.

