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1. Пояснительная записка. 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом (с изменениями и 

дополнениями) от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом  

Республики Башкортостан (с изменениями и дополнениями) от 01.07.2013г. № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан», ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями), примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, с учетом основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Школа № 130, учебного плана МАОУ Школа № 130, на основе авторской программы УМК 

«Русский язык» Л.Я. Желтовской и др. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объёма;  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется 69 ч. В 1 классе – 16,5 

ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки родного (русского) языка отводится 

по 17,5 ч (0,5 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

У выпускника будет сформировано: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 



3 
 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, 

семейных отношений; 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства 

и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской 

речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; 

• способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• ориентация в нравственном содержании, смысле собственных поступков и поступков 

других людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Метапредметные результаты. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ. 

Выпускник научится на доступном уровне: 

• принимать и сохранять учебную задачу, осознавать цели и задачи изучения курса в целом, 

раздела, темы; 

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на своём целеполагании; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия 

для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

• различать способ и результат действий; осмысленно выбирать способы и приёмы действий 

при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника); 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, само- и взаимопроверку и 

взаимоконтроль, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать 

взаимопомощь; 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 

проводилась оценка; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач на основе оценки и 

учёта сделанных ошибок, редактировать устные и письменные высказывания; 
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• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать её. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы по ходу его реализации; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ. 

Выпускник научится: 

• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию 

из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных источников; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; строить модели слов (звуко-буквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений (в том числе с однородными членами предложения); 

• ориентироваться на разные способы и приёмы решения орфографических задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать приёмы и общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые 

приёмы, способы; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• создавать и преобразовывать модели (схемы) языковых средств; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию языкового материала, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства, для решения 

различных коммуникативных задач; 

• строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 
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• понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• высказывать оценочное суждение и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• обнаруживать пробелы в информации, находить пути восполнения этих пробелов; 

• владеть диалоговой формой речи, в том числе дистанционного общения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, договариваться 

и приходить к общему решению при работе в паре, в группе; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель, оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, содействовать разрешению конфликтов; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач; 

• выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Предметные результаты. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА. 

Фонетика и графика. 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• различать и характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие; парные/ 

непарные звонкие и глухие; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации в словарях учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нём для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации в различных словарях. 

Орфоэпия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать произносительные нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• при сомнении в правильности при постановке ударения или произношения слова находить 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Состав слова (морфемика). 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова и формы слова; 
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• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, окончание, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Лексика. 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• определять значения многозначных слов по словарику; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• по совокупности грамматических признаков (что называет, на какие вопросы отвечает) 

относить слова к определённой группе основных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол); 

• определять: формы единственного и множественного числа имён существительных, 

прилагательных и глаголов; форму времени глаголов; род имён существительных и форму рода 

имён прилагательных и глаголов прошедшего времени; тип склонения имён существительных, 

форму падежа имён существительных и прилагательных. 

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 личные местоимения, определять значение лица и форму падежа личных 

местоимений; 

•находить в тексте наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис. 

Выпускник научится: 

• различать слово, словосочетание, предложение и текст; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную / невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
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• различать простые и сложные предложения. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ. 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса), определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• использовать при записи небуквенные графические средства: пробел, знак переноса, абзац; 

• использовать разные способы проверки орфограмм в зависимости от их местонахождения 

в слове; 

• использовать знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

перечислительной интонацией, союзами; 

• безошибочно списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 80-90 слов, 

писать под диктовку тексты в 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• понимать прочитанное при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании; 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания; 

• самостоятельно выделять основную мысль текста, озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• 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, воспроизводить содержание текста, 

оформляя запись в соответствии с изученными правилами; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устные и письменные рассказы 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, соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложения) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Программа предполагает изучение следующих разделов: 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации и результата устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
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разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Русский язык. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Соблюдение произносительных норм русского литературного языка в собственной речи, 

оценивание соблюдения этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала). 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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. Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов.  

Наблюдение над устойчивыми словосочетаниями (фразеологизмами). 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3 склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

• сочетания чк-чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• заглавная 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 (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имен прилагательных; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах на -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. 

РЕЧЬ КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 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), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 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 предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов.  

Толкование пословиц (в объеме программы), применение их в речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

Тематическое планирование. 

1 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Диктанты, 

проверочные 

работы и т.д. 

Развитие 

речи 

Обучение письму. 

 Добуквенный период.    

 Букварный период.     

Русский язык. 

 Слово и его значение.    

 Фонетика, орфоэпия.    

Итого     
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2 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Диктанты, 

проверочные 

работы и т.д. 

Развитие 

речи 

 О даре слова.    

 Слово и его построение.    

 Слово и его значение.    

 Слово и его значимые части.    

 Части речи.    

Итого     

 

3 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Диктанты, 

проверочные 

работы и т.д. 

Развитие 

речи 

 Язык и речь.    

 О главном.    

 Проводники наших мыслей и чувств.    

Итого     

 

4 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Диктанты, 

проверочные 

работы и т.д. 

Развитие 

речи 

 Общаемся устно и письменно.    

 Анализируем и строим предложение.    

 Части речи, формы слов и их правописание.    

Итого     

 

 


