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Русский язык 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы начального общего образования, 

авторской программы «Русский язык», авторы В.П.Канакина В.Г.Горецкий, рекомендованной в 

письме Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263, в основе которой лежит федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования и стандарта православного 

компонента начального общего образования, разработанный Синодальным отделом религиозного 

образования и катехизации от 27.  07. 2011г. ,  который  представляет концептуальные параметры 

восполнения духовно – нравственного составляющего начального образования, православного 

обучения и воспитания в общеобразовательных организациях Русской Православной Церкви.      . 

Годовой объем учебного времени рассчитан в соответствии с базисным учебным планом, 

утвержденным Приказом Минобразования России от 09.03.2004г.№1312  «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и составляет 

170часов в учебном году (по 5 часов в неделю в 1-4 классах). 

Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки от 23.12.2009 г. №822 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательный программы общего образования на 

2020 -2021   учебный год». 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Начальное филологическое образование является частью единой системы филологического 

образования в основной общеобразовательной школе. 

Общеобразовательный компонент «Языки и литература» представлен в примерной программе в двух 

частях: «Обучение грамоте», «Русский язык», На его изучение используется суммарное количество 

часов инвариантной части Базисного учебного плана образовательной области «Филология». 

 Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6-10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; 

его продолжительность (приблизительно 24-26 учебных недель, 9 час в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. В программе содержание обучения грамоте представлено соответственно как в 

курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три 

периода: добукварный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 

завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения 

грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а также 

грамматико-орфографической пропедевтикой. 

 После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на 
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усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между 

понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение 

различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре 

речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

аннотация и т.п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в процессе 

специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках по каллиграфии (1 час в 

неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие 

мелких мышц и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии 

и решаются в системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстает от 

развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведения достаточного 

количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

 Рабочая программа разработана на основе обязательного минимума содержания начального 

общего образования по образовательной области «Филология», рассчитана на четыре года изучения 

и предназначена для начальной школы. 

 

Учебно-методический комплект по русскому языку: 

 

1 класс:  

 1.Учебник Русский язык для 1 класса в 2 частях В.П.Канакина, В.Г.Горецкий – М. : Просвещение, 

2018 г.; 

2.Тематический контроль знаний учащихся к учебнику «Русский язык 1 класс класс» В.Т. Голубь – 

Воронеж, 2017 г.;  

3.  Поурочные разработки по русскому языку 1 класс О.И. Дитриева Москва ВАКО 2019г.. 

 

                                                           

2 класс:  

1.Учебник Русский язык для 2 класса в 2 частях В.П.Канакина, В.Г.Горецкий – М. : Просвещение, 

2019 г.; 

2.Тематический контроль знаний учащихся к учебнику «Русский язык 2 класс класс» В.Т. Голубь – 

Воронеж, 2017 г.;  

3.  Поурочные разработки по русскому языку 2 класс Т.Н. Ситникова, И.Ф Яценко Москва 

Вако 2013г. 

 

  

3 класс:  

1.Учебник Русский язык для 3 класса в 2 частях В.П.Канакина, В.Г.Горецкий – М. : Просвещение, 

2013 г.; 
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2.Тематический контроль знаний учащихся к учебнику «Русский язык 3 класс класс» В.Т. Голубь – 

Воронеж, 2017 г.;  

3. Поурочные разработки по русскому языку 3 класс.  О.И Дмитриева   Москва « Вако» 

2014г. 

 

 

4 класс:  

1.Учебник Русский язык для 4 класса в 2 частях В.П.Канакина, В.Г.Горецкий – М. : Просвещение, 

2020 г.; 

2.Тематический контроль знаний учащихся к учебнику «Русский язык 4 класс класс» В.Т. Голубь – 

Воронеж, 2017 г.;  

3.Поурочные разработки по русскому языку  4 класс.  О.И Дмитриева   Москва « Вако» 

2019г. 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с I по IV класс. Общее 

число часов – 675. В том числе: в 1 классе – письмо 115 часов, русский язык 50 часов (СПК – 12 

часов), во 2 классе – 170 часов (СПК - 12 часов), в 3 классе – 170 часов (СПК – 15 часов), в 4 классе – 

170 часов (СПК – 12 часов). 

 

Цели обучения: 

   

      Познавательная цель. Формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке  

и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников. 

      Социокультурная цель. Формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а так же навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 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 объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки 

обращаться к ним. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы акцентировать 

внимание на роли, месте и значении речевой работы. Такие разделы программы, как «Фонетика и 

графика», «Морфология», «Лексика», «Состав слова» («Морфемика»), «Синтаксис и пунктуация» 

ориентированы на формирование у младших школьников целостного представления о родном языке, 

его морфологическом, морфемном и синтаксическом строе, звукобуквенном составе, интонационном 



5 

 

и лексическом богатстве. 

Познавательная деятельность  

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с объектом 

(по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание объекта наблюдения. 

Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?»). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых 

предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»). 

Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, 

как…). Различение целого и части. 

Работа с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой задачи, 

создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать 

воображаемые ситуации. 

Речевая деятельность и работа с информацией  

Определение темы и главной мысли текста при его устном и письменном предъявлении. 

Построение монологического высказывания (по предложенной теме, по заданному вопросу); участие 

в диалоге (постановка вопросов, построение ответа). 

Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», «если…,то…», «не 

только, но и…». Элементарное обоснование высказанного суждения. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера. Поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеке. Представление материала в табличном виде. Упорядочение информации по 

алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 

Организация деятельности 

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи (ответ на 

вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?»). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих трудностей, путей 

их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и 

почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и 

общий результат деятельности. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

 Весь учебно – воспитательный процесс ориентирован на формирование на личностно – 

развивающее образование младших школьников. приоритетным для нас является духовно – 

нравственное развитие ребенка. 

У каждого школьника свой темп продвижения. Учитель дифференцированно подходит к 

учащимся. Помогает подтягиваться одним и стимулирует более быстрое продвижение других. 

Успешность этого развития зависит от форм организации учебного процесса. Содействую развитию 

самостоятельности и самодеятельности, побуждают их к само- и взаимообучению - индивидуальные, 

парные и групповые формы работы. Групповая форма работы самая эффективная при условии , что 

каждый ученик выполняет в группе свою функцию, обращаясь , если это необходимо за помощью к 

другим членам группы. 

Важную роль в обучении играют игровые моменты. 

  

Формы контроля 
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При отслеживании учебных достижений учащихся использую: 

    виды контроля: 

предварительный 

текущий (цель контроля: анализ хода формирования знаний, умений, навыков учащихся); 

тематический (цель контроля: проверка усвоения программного материала по каждой теме 

курса); 

итоговый (цель контроля: оценка результатов обучения за четверть, за полугодие, за год). 

    методы и формы контроля: 

устный опрос (диалог с учащимися, беседа, рассказ ученика, объяснение, сообщение о 

наблюдении,  исследовании языкового материала, проблемные вопросы); 

письменный опрос  (самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания, 

графически работы), выполнение продуктивных заданий. Содержание работ организую как  по 

одноуровневым, так и разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам.  

 Презентации 

 Проекты 

 Групповые  

 Индивидуальные  
              При оценке учебных достижений учащихся выделяю следующие параметры оценочной 

деятельности: 

 качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности ОУУН, способов познавательной деятельности. 

Первый параметр оцениваю отметкой за результат обучения, второй параметр – уровень 

развития общеучебных умений и навыков. 

С целью развития оценочной самостоятельности младших школьников с первого класса 

использую задания на сравнение (сравнение результата с эталоном), знакомлю учащихся с 

критериями оценивания и «инструментом оценки» ( «+» - знак уверенности,  «?» - знак сомнения). 

Веду «Папку достижений моих учеников» (индивидуальный анализ проверочных, самостоятельных, 

контрольных работ). 

  

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся   

 

 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся  2, 3, 4 классов  

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы  

                                  

четверти 

Периоды промежуточной аттестации  

I II III IV 

Филология Русский язык 
Контрольный 

диктант с 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

заданием   

Контрольный 

диктант с 

заданием   

Контрольный 

диктант с 

заданием   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

 

Личностные 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям формирование 
умения. 

Метапредметные 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3.  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5.  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6.   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7.  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8.   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
9.  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 
10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
12.  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
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15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
          Предметные . 
1. формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения русского языка  ученик должен  

Знать / понимать: 

 изученные части речи,  их лексические и грамматические признаки; 

 значение и назначение корня, приставки, суффикса, окончания для образования 

однокоренных слов и разных форм одного и того же слова; 

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске (интонации); 

 признаки простого и сложного, распространенного и нераспространенного предложений . 

главных и второстепенных членов;  

уметь: 

различать звуки и буквы; 

анализировать – кратко характеризовать , различать и сравнивать; 

 звуки речи и буквы, их обозначающие; сильное и слабое положение звуков в слове; 

 состав слова ( корень, приставку, суффикс, окончание) изучаемых частей речи; 

 однокоренные слова и формы слов; 

 предлоги и приставки; 

 лексико – грамматические признаки изученных частей речи (имени существительного, имени 

прилагательного, глагола, личного  местоимения, наречия); 

 словосочетание и предложение; простое  и сложное распространенное и нераспространенное 

предложения; сложное предложение и и предложение с однородными членами; виды  предложений 

по цели высказывания и интонации (эмоциональной окраске); 

 различать произношение и написание слов, находить способы проверки написания слов 

(изменяем формы слова. подбором однокоренных слов); 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи ( высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др;   

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм;  

 применять алфавит в практической деятельности (работа со словарем, каталогом); 

 разборчиво и аккуратно списывать и писать под диктовку текст (75 – 80 слов) со следующими 

изученными орфограммами и пунктограммами; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного  общения; 

 воспроизведения и создания  несложных лингвистических текстов; 

 создания в устной и письменной форме несложны текстов по интересующей младшего 

школьника в форме повествования и описания; 

                                             

Основное содержание курса: 

                                                  

                                   Обучение грамоте (письмо) 115 ч. 

 

 Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки речи. Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные 

и безударные гласные. Звонкие и глухие согласные. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение 

мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. Произношение и обозначение на письме 

сочетаний жи,  ши,  ча,  ща,  чу,  щу чн, щн, чк,чн в слове. 

 Правильное (без искажений и пропусков букв) письмо слов, написание которых не расходится 

с их произношением, небольших предложений. 

 Слова с глухими и звонкими согласными в конце. Проверка их написания изменением формы 

слова. 

 Перенос слов по слогам. 

 Алфавит. Использование алфавита при работе со словарём. 
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 Употребление большой буквы: первое слово предложения; имена собственные (фамилии и 

отчества людей, клички животных; названия городов, рек и т. д.). 

 Звуко-буквенный и слоговой анализ слов: деление слов на слоги, нахождение ударного слога, 

определение последовательности звуков и букв в слове. Соотношение звуков и букв в словах. 

Разделительные ь и ъ знаки. Удвоенные и непроизносимые согласные. 

 

                                                 Русский язык (560 ч)  

                                             Фонетика и графика (130 ч) 

 Содержание данного раздела направлено на углубление  и систематизацию знаний по 

фонетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте. 

 Звуки речи: гласные и согласные; гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твёрдые; парные и напарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и 

твёрдости. 

 Развитие фонематического слуха. Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова 

звучащего в слово написанное. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных в слове. Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове, обозначения 

мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах, типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными, с двойными и непроизносимыми согласными. 

 Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. Разделительные ь и 

ъ знаки. 

 Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чн, щн, 

чк,чн. 

                                                

                                                  Морфология (125 ч) 

 

 Имя существительное 

  Лексико-грамматическое значение. Основные грамматические признаки.  Род имен 

существительных, изменение по числам и падежам. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Основные типы склонения имён существительных. Способы проверки безударных 

падежных окончаний существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения с 

твёрдой и мягкой основами (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ия, -ов, -ин) 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

Предлоги с именами существительными, стоящими в разных падежах. 

Составление предложений (текстов) с существительными в определённом падеже, различение в 

предложениях именительного и винительного, родительного и винительного падежей. 

Существительное как член предложения. Употребление в речи существительных. 

 

            Имя прилагательное 

  Лексико-грамматическое значение. Основные грамматические признаки. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам при сочетании с существительными; склонение имён 

прилагательных единственного числа мужского, женского  и среднего рода с твёрдой и мягкой 

основами, кроме прилагательных на  -ий, ья; ье; -ов, -ин. 

Орфограммы в окончаниях прилагательных мужского, женского и среднего рода. Способы 

проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твёрдой и мягкой основами. 

Орфограммы в окончаниях прилагательных множественного числа. Способы проверки (кроме 

прилагательного с основой на ц). 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление в речи имён прилагательных. Составление предложений с использованием  

прилагательных, близких и противоположных по значению. 

  Местоимение 
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 Общие сведения о личных местоимениях. Личные местоимения и имя существительное. 

Значение личных местоимений я, ты, он, она, оно. Личные местоимения единственного и 

множественного числа.  

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. Правописание 

личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения. 

Употребление в речи личных местоимений. Редактирование текстов с использованием личных 

местоимений. 

 

 Глагол 

 Лексико-грамматическое значение глагола. Неопределённая форма глагола, вопросы что 

делать? Что сделать?  

 Лицо, число и время глагола. Изменение глаголов по временам. Настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов. Способы проверки. Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа. 

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

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ишь).  

I и II спряжение глаголов. Определение спряжения глаголов по неопределённой форме глагола 

(очевидные, «прозрачные» случаи6 гулять, учить, лечить, плавать, любить, убирать и т.д.). 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжение), не с глаголами. 

 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. 

 Особенности употребления в речи( сказках, стихотворениях, прозе, научно-описательных 

статьях) глаголов. 

 Сравнение выразительности глаголов с другими частями речи. 

Составление предложений с использованием глаголов, близких и противоположных по значению, в 

различных формах. 

 

 Предлог 

 Знакомство с наиболее употребительными предлогами (за, на, над, в, с, к, по, под, о, от, про). 

Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

 

 Состав слова (110ч) 

 Родственные слова. Корень и окончание слова. Корень и окончание слова. Приставка, 

суффикс. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и разные формы одного и того же слова. 

 Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными, с двойными согласными. 

 Правописание гласных в приставках за-, на-, над-, о-, от-, по-, под-, про-. Правописание 

согласных в приставках под-, от-, об-, над-, с-. 

 Различение названных приставок и соответствующих(соответственных) предлогов. 

 Разделительные ь и ъ знаки, правописание слов с разделительными ь и ъ знаками. 

 

 Синтаксис и пунктуация (65 ч) 

 Предложение. Интонация и цель высказывания. Предложения повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Порядок слов в предложении; выделение слов в предложении или слова, на 

которые хотят обратить внимание. 

 Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

 Установление (по вопросам) связи слов в словосочетаниях. 

 Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация 

перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 Предложение и текст. 

 Виды речевой деятельности (125 час) 
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Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, 

определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями 

общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование умений начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на 

доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических понятий, 

формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического навыка (208 

часов). Знакомство с гигиеническими требованиями при письме. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее закрепление гигиенических 

навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Правильное начертание 

букв и их соединений. Постепенный переход на скорописное письмо.  

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложение текста-

повествования, повествования с элементами описания. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, инструкция). Создание 

небольших текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). Признаки 

текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. Особенности текста-

повествования и текста-описания. Создание простейших текстов различного типа, в соответствии 

условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера (после детальной 

предварительной подготовки). 

 

                             1 класс: 

Основное содержание 

 

Основной курс: 

Фонетика и графика  ( 27 ) 

Звуки речи и слово.  гласные и согласные, буквы, их обозначение. 

Обозначение буквами е,ё, ю, я двух звуков в начале слова [йэ],[йо],[йу],[йа] 

Звук [й] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь, буквами е,ё, ю, я 

Произношение согласных перед звуком[и]. 

Только мягкие согласные звуки [й],[ч],[щ] 

Только твердые согласные звуки[ж],[ш],[ц]. 

Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи – ши, ча-ща, чу-щу. 

Соотношение количества звуков и букв  

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение . Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных.  

Согласные звонкие и глухие. Парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение  и обозначение на письме парных согласных на конце и перед гласными  

 

Слово ( 11) 
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Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Слово – имя собственное. 

Слова близкие по  смыслу , слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их лексического 

значения. Эмоциональная окраска слова. 

 

Синтаксис и пунктуация (10) 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске. Интонация; предложения 

восклицательные и невосклицательные. Оформление предложения в устной  речи и на письме. 

 

Резерв (2) 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, мальчик, мебель, 

медведь, морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, учитель.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 1 класса: 

  Знать/ понимать 

- виды предложений по цели высказывания  и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 - оформление предложений на письме; 

 - смысл  близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 - слова называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 - различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение; 

 - звук [й] и буква й; 

 - слогообразующая роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для переноса; 

 - гласные ударные и безударные; 

 - согласные твёрдые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме; 

 - согласные только твёрдые, согласные только мягкие; 

 - согласные, парные по звонкости и глухости; 

 - соотношение количества звуков и букв в таких словах, как  мель, мел, яма, ель. 

            Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

 - соблюдения орфоэпических норм в наиболее употребительных словах; 

 - оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; правильного употребления знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); правильного употребления прописной буквы в начале 

предложения; 

 - деления слов на слоги и для переноса; 

 - определения ударного слога в слове; 

 - использования прописной буквы в именах собственных; 

 - написания слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

 - обозначения в словах мягкости  согласных звуков на письме; 

 - правильного написания слов типа пень, яма; 

 - правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 - чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

 - правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом; 

 - письма под диктовку текстов (15-17 слов) с известными орфограммами и знаками 

препинания; 

 - устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определённую тему. 
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Основное содержание (170 ч.)   ( 2 класс) 

 

Предложение 13 ч. 

 Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения. Состоящие из одного или 

нескольких слов. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации . 

Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Пауза. Интонация. Знаки препинания.  

Главные члены предложения. Связь слов в предложении.  

Словосочетание 

Текст. Типы текстов. 

 

Звуки и буквы ( 65 ч) 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика.  

Основные гласные звуки а, о, у, ы, и э. 

Гласные буквы а, о, у, ы, и, э, е. ё, ю. я. 

Обозначение буквами  е. ё. ю. я двух звуков в начале слова и после гласных. После разделительного 

мягкого  знаков. 

Словообразующая роль  гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук й и буква й . 

Различите звуков й и и и букв их обозначающих. 

Ударение . Ударный смысл слова. Место ударения в слове. Сильная и слабая позиция гласного звука 

в слове. Соотношение произношения и обозначения их на письме. 

Парные и непарные согласные по  твердости и мягкости .  Обозначение мягкости на письме ь 

(мягким знаком) и буквами е, ё, ю. я. 

Разделительный мягкий знак. 

Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах собственных. 

 

Части речи ( 39 ч.) 

Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени существительного. 

Вопросы кто? Что?. Изменение существительного по числам. 

Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы что делать?. Что 

сделать?. Изменение по числам. 

Имя прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки. Вопросы какой? Какая? 

Какое? Какие?. Изменение по числам. 

Предлог. Значение предлога в речи. Раздельное написание предлога со словами. 

             

 

Состав слова ( 31ч.) 

Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова близкие по смыслу, и  

однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся корень, но не 

однокоренные. Многозначные слова. 

Парные согласные и их обозначение на письме. 

Способы проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова. Понятие об орфограмме. 

 

Связь слов в предложении (9 ч.) 

Слово как единица языка. Связь слов в предложении.  

 

Повторение (13ч.) 

 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Алфавит, арбуз, берёза, воробей, ворона, город, горох, девочка, дежурный. деревня, завод, заяц, 

капуста, карандаш. класс, коньки, корова, лимон, лисица, лопата, мальчик, машина, мебель, медведь, 

молоко, морковь, мороз, Москва, одежда. Пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа. Ребята. 
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Россия, русский ( язык), сапоги, сахар, собака, сорока, стакан, тарелка, тетрадь, ученик, учитель, 

хорошо, ягода, язык.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 2 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать / понимать 

 -  предложение как единицу речи; 

 - термины и грамматические особенности предложений различных по цели высказывания; ( 

предложения повествовательные, вопросительные, побудительные) 

 - предложения различные по интонации;( восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные) 

 - оформление предложение в устной и письменной речи; 

 - признаки текста и типы текстов ( повествование, описание) 

 - главные члены предложения; 

 - различие словосочетания и предложения; 

 - связь слов в предложении; 

 - Различие словосочетания и предложения; 

 -Термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, число)  имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

 - употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 - термины и понятия « корень слова», « однокоренные слова», разные формы слова» 

 - различие сильной и слабой позиции  гласных и согласных в корне слова; 

 - способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

 - фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 - основные гласные звуки; 

 - назначение букв е, ё, ю я; обозначают два звука; 

 - различие деления слов на слоги и для переноса; 

 - влияние ударения на смысл слова; 

- парные и непарные  согласные по звонкости и глухости по твердости и мягкости;  

 - обозначение мягкости согласного на письме; 

 - роль разделительного мягкого знака в слове; 

 - алфавит, название букв русского алфавита; 

 - употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, 

названиях городов, рек, и т.д.; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выразительности, грамматической правильности, развития активности словаря учащихся; 

- выделения главных членов предложения (грамматической основы) 

- составления предложений на заданную тему; 

-использование в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

- оформление предложение и текстов в устной и письменной речи; 

- самостоятельного составления или воспроизведение и записи небольших  текстов по вопросам, 

по плану, по рисунку; 

- выделение частей речи  существительного, имени прилагательного, глагола – по двум 

признакам – по значению и вопросу; 

- орфографической правильности речи учащихся; 

- проверки обозначения на письме безударных  гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

-деление слов на слоги и переноса слов; 

- правильности написания слов с буквой Й  
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- обозначение мягкости согласного на письме; 

- написание слов с гласными и согласными  орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

- использование прописной буквы в именах собственных; 

- использование алфавита в работе со словарем; 

- каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

- письмо под диктовку текстов (40 – 45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами;  

 

                             3 класс: 

 

Основное содержание  

 

Повторение ( 16) 

 

Морфология и морфемика ( 126) 

Состав слова ( 64) 

Значимые части слова. Основа и окончание.  Корень. Приставка. Суффикс. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того жнее слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова. (существительных, 

прилагательных, глаголов с приставками и без приставок) 

Правописание суффиксов – ек, ик. 

Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-. 

Приставка и предлог. 

Разделительный ъ и ь знаки. 

Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. 

Сложные слова. Соединительные гласные о и е . 

 

Части речи ( 62) 

 

Имя существительное ( 22) 

Лексическое значение . Существительные. Обозначающие предмет, явление природы, действие 

или признак. Существительные собственные и нарицательные. 

Основные грамматические признаки имени существительного. Вопросы: кто?. что? Начальная 

форма имени существительного. Род, число, изменение существительных по вопросам( падежам) 

Понятие о склонении существительных. 

Существительные с твердой и мягкой основой и их склонение. Употребление  существительных в 

речи. Роль в предложении.  

 

Имя прилагательное ( 18) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы какая?. какой?, какое?, 

какие? связь прилагательных с существительным . Род прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам и родам. 

Понятие о склонении прилагательных. 

Родовые окончания прилагательных. 

Употребление прилагательных в речи. 

 

Глагол (22) 

Лексическое значение. Глаголы, обозначающие действие предмета, его состояние, изменение 

признака предмета. 

Основные грамматические признаки. 
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Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать?, что сделать? 

Время, лицо, число глаголов. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Употребление глагола в речи.  

 

Синтаксис и пунктуация ( 18) 

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа 

Второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные  предложения. 

Логическое ударение. Интонация перечисления. 

Повторение пройденного за год (10) 

 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Алфавит. азбука, береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный. декабрь, 

деревня. завод,  завтрак. заяц, земляника, капуста, карандаш,  картина, картофель, квартира , 

класс, комната, коньки, корова, кровать, ладонь, лагерь, лестница, лимон. лопата. магазин, 

малина, мебель, медведь, месяц. метро. молоко, молоток, морковь. мороз,  Москва, народ, ноябрь,  

обед, овес, овощи, огород, огурец, одежда. октябрь, орех. осина, пальто, пенал, песок. петух,  

платок, погода. помидор,  понедельник, посуда, Россия, пятница. работа, ракета, растение , 

ребята, рисунок. родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, собака, солома, сорока, 

союз, стакан, суббота, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, 

учитель, февраль, хорошо, четверг, яблоко, ягода, январь. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 3 класса 

Знать/понимать 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- предложения распространённые и нераспространённые; 

- значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

- однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

- чередование согласных и беглых гласных в слове; 

- употребление разделительных мягкого (ь) и твёрдого (ъ) знаков; 

- различие приставок и предлогов; 

- лексическое значение, грамматические признаки имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

- употребление в речи изученных частей речи. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- активного использования учащимися в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространённых и нераспространённых), 

по эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных), правильного интонационного 

оформления устных высказываний и расстановки знаков препинания на письме; разбора слова по 

составу, применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными 

звонкими и глухими, непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами –ик, -ек, с 

изученными приставками; правописания сложных слов и глаголов с не; 

 - написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 -письма под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

                       4 класс 
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Основное содержание. 

 

Морфология (120) 

 

Имя существительное (40) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, изменение 

по числам и вопросам. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные 1, 2, 3 –ого склонения. 

Склонение им. Существительных 1. 2. 3 –ого склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой основами, 

кроме существительных на –мя, -ий,-ие,-ия. 

Склонение  существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

Предлоги, употребление с косвенными падежными  падежами имен существительных. 

Существительное как член предложения. 

Употребление имен существительных в речи. 

 

Имя прилагательное (25) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с 

существительными. Изменение прилагательных по родам, числам, вопросам. 

Склонение имен прилагательных. 

Склонение прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твердой и мягкой 

основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 

Способы проверки. 

Склонение прилагательных ед. числа женского рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных женского рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. Способы 

проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

 

Личные местоимения(7) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя существительное.  

Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. 

Личные местоимения ед. и мн. числа. 

Склонение личных местоимений ед. и мн. числа. Правописание личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

 

Глагол (45) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать?, что сделать? Время глагола. Лицо глагола. 

Число глагола. Изменение  глагола по временам, лицам, числам. Спряжение глаголов 1 и 2 

спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. Мягкий знак в глаголах 2 – 

ого лица ед. числа. И в глаголах неопределенной формы. Различие правописания  глаголов на –тся, -

ться. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. Употребление глаголов в речи. 

 

Наречие (3) 
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Общие сведения о наречии. Лексико–грамматические признаки наречия. Наречия, называющие  

признак, время, место и направления действия. 

Правописание суффиксов –о, -а, в наречиях. Наречие как член предложения. Употребления наречия в 

речи. 

 

Синтаксис и пунктуация (30) 

Предложение. Главные члены предложения и второстепенные. 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены 

предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие и однородные сказуемые, 

однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Предложения с одной или двумя грамматическими основами. Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, но. Предложения сложные 

и предложения с однородными подлежащими и однородными сказуемыми. 

Прямая речь. Знакомство с оформлением диалога. 

Обобщение. Знаки препинания в предложениях с обращением. Особенность интонации предложений 

с обобщением. 

 

Повторение пройденного в начальных классах (20) 

 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Автомобиль, агроном, адрес. адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, береза, беседа, беседовать, 

библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, волноваться, воробей, ворона, восемь, воскресенье, 

восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, 

декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, желтый, завод, завтра, завтрак, 

заря. заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, земляника, иней. инженер,  интересно, 

интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, 

килограмм, класс. колесо,  коллектив, коллекция, команда, командировать, комбайн, комната, 

коньки, корзина, корова, космонавт, костер, кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон, лопата, 

магазин, малина. мальчик, машина, мебель, медведь, медленно. месяц, металл, метро, молоко 

,молоток, морковь, мороз, Москва,  народ. ноябрь, обед, облако, облачный, оборона, овес, овощи, 

огород, огурец. одежда, одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, осина. отец, пальто, 

пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, 

понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, 

путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, растение, ребята. революционный, 

революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолет, сапоги, сахар, сверкать, свобода. 

север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, 

суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, 

улица, урожай. ученик,  учитель, фамилия, февраль, хозяйственный, хозяйство, хорошо, четверг, 

черный, шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, 

яблоко, ягода, язык. январь. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 4 класса 

Знать/понимать 

 - признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих предложениях; 

признаки главных и второстепенных членов предложения; 

 - термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

 - признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; лексико-грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, личных местоимений, глагола, наречия; 

 - морфемный состав имён существительных, имён прилагательных, глаголов, наречий; 

 - признаки и падежные окончания имён существительных 1, 2, 3-го склонения; 
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 - признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения; 

 - правописание и способы проверки безударных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности 

использовать в самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений, различных по 

синтаксическому строю (сложных, простых, распространённых, предложений с однородными 

членами); 

  - выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, интонация) и 

правильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных по составу; 

 - устного и письменного составления предложений и текстов на определённую тему и текстов, 

выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 - правильного написания слов с изученными орфограммами безошибочного и аккуратного 

списывания текстов (70-80 слов) и письма под диктовку (75-85 слов) с изученными  орфограммами 

(безударные падежные окончания существительных и прилагательных, безударные личные 

окончания глаголов I и II спряжения и т.д.); 

 - готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, к 

самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей, таблиц, алгоритмов 

и т.д.), готовности к самооценке и самоконтролю. 

 

 

  Учебно – методические средства ( вся литература, методические словари, диски, наглядности) 

 

1. Комплект таблиц по русскому языку 1 – 4 классы. 

2. В.Т. Голубь « Тематический контроль знаний учащихся» Воронеж 2011 г. 

3.   Поурочные разработки по русскому языку  К УМК « Школа России» Москва « ВАКО» 

2019г. 

4. Русский язык  Сборник диктантов и творческих работ     В.П. Канакина. Г.С.  Щёголева 

Москва «  Просвещение» 2020г. 

5.  ФГОС Кимы Русский язык В.В. Никифорова Москва « ВАКО» 2015г. 

6. С.И. Ожегов « Словарь Русского языка» М. «Русский язык» 1982 г. 

7. ФГОС Кимы Русский язык  О.Н. Крылова  Изд.« Экзамен» Москва 2015г. 

8. ФГОС Русский язык Итоговая аттестация Изд. « Экзамен»Москва 2014г. 

9. Большой справочник школьника 1- 4 классы Санкт – Петербург Изд. « Литера»2014г. 

10. ФГОС  Весь курс начальной школы в схемах и таблицах 1 – 4 классы ИЗД АСТ Москва 2016г. 

11. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакина , В.Г. Горецкого. 
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