Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основании:
1. основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ
Школы №1210;
2. учебного плана ГБОУ Школы №1210;
3. примерной рабочей программы «Начальная школа XXI век» под редакцией
Н.Ф.Виноградовой.

Предметные результаты
Ученик 1 класса научится различать, сравнивать:























звуки и буквы;
ударные и безударные гласные звуки;
твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
звук, слог, слово;
слово и предложение;
кратко характеризовать:
звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие,
согласные звонкие/глухие);
условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых
согласных;
решать учебные и практические задачи:
выделять предложение и слово из речевого потока;
проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из
четырех — пяти звуков;
выделять в словах слоги;
правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением;
переносить слова;
писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
правильно писать словарные слова, определенные программой;
ставить точку в конце предложения;
грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и
простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов;
осознавать цели и ситуации устного общения;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по
тексту или с помощью толкового словаря;
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 различать слова, называющие предметы, действия и признаки;
 задавать вопросы к словам;
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи;
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.

Ученик 2 класса научится различать, сравнивать:
 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные
по звонкости – глухости согласные звуки;
 изменяемые и неизменяемые слова;
 формы слова и однокоренные слова;
 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями;
 предложения по цели высказывания;
 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс,
приставку;
 лексическое значение слова в толковом словаре;
 основную мысль текста;
 делить слова на слоги;
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 подбирать однокоренные слова;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
применять правила правописания:






перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова,
определенные программой);
 разделительные твердый и мягкий знаки;
 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно
выделяемыми морфемами);
 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный,
приставочно-суффиксальный);
 различать однозначные и многозначные слова;
 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении
 и омонимов;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок;
-ок; -ек; -ик; -ость;
 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных:

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах;
 определять по предложенным заголовкам содержание текста;
 составлять план текста;
 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного
в учебнике материала).
Ученик 3 класса научится различать, сравнивать, кратко характеризовать:























имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
виды предложений по цели высказывания и интонации;
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
собственные имена существительные;
личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
грамматическую основу простого двусоставного предложения;
в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
определять род изменяемых имен существительных;
устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени
существительного;
задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между
словами в предложении;
находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от
места орфограммы в слове;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
составлять план собственного и предложенного текс та;
определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:

 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
 буквы о, ё после шипящих в корнях слов;









буквы и, ы после ц в различных частях слов;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без
союзов.
Ученик получит возможность научиться:

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и
разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
 устанавливать
род
неизменяемых
имен
существительных
(наиболее
употребительные слова);
 склонять личные местоимения;
 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство,
дополнение;
 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;
 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц,
сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях
имен существительных на –ий, -ия, -ие;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах;
 писать подробные изложения;
 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности,
богатства и выразительности письменной речи;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного
в учебнике материала).
Ученик 4 класса научится различать, сравнивать, кратко характеризовать:








имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
слово, словосочетание и предложение;
начальную форму глагола;
глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;
определять спряжение глагола;
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между
словами в словосочетании и предложении;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от
места орфограммы в слове;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
применять правила правописания
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные
программой);
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов.
Ученик получит возможность научиться:
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ
имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ
простого двусоставного предложения;
 определять вид глагола;
 находить наречие и имя числительное в тексте;
 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего
времени;
 применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
 применять правило правописания слитного и раздельного написание
числительных;
 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах;
 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения
(простейшие случаи);
 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от
другого лица;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного
в учебнике материала).

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его
выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать;
- использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу,
ИКТ, инструменты и приборы;
- определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.

Познавательные УУД
- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов;
- умение проверять написанное;
- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение;
- способность контролировать свои действия, проверять написанное.
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого материала;
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для
изучения незнакомого материала;
- отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников, электронные диски;
- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;
- составлять сложный план текста;
- умение передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные УУД
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки;
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное;
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи);
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать
свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
- критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций;
- понимать точку зрения другого;
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия коллективных решений.
Личностные результаты
- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать
друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность»;
- уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов;
- освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута;
- оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина
России.

Содержание учебного предмета
1 класс
Предложение и слово.
Выделение предложения из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для
анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.
Звуковой анализ.
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в
слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление
слов, различающихся одним звуком (мак- рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдость и
мягкость согласных звуков как слово различительная функция.
Построение моделей звукового состава слова, отражающих качественные характеристики
звуков ( гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки).
Подбор слов, соответствующих заданной модели. Развёрнутые действия контроля и
самоконтроля: сравнение построенной модели с образцом; обоснование выполняемых и
выполненных действий; поиск и исправление ошибок.
Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного
звука.
Слог как минимальная произносимая единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ
слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со
слогоударной схемой.
Чтение.
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ
обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с
ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний,
коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов. И
стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания.
Восприятие художественного произведения.
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Выборочное
чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту.
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Чтение по ролям. Работа с воображаемыми ситуациями ( «что бы ты сделал на месте героя,
как бы ты себя вёл»).
Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки (
народные и авторские), загадки, пословицы и др.
Графика и письмо
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков
буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции
букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука й в разных позициях. Сравнительный анализ

буквенных записей слов.
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических
средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце
предложения (ознакомление).
Практическое освоение гигиенических требований при письме.
Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо слогов, слов,
предложений. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Списывание текста. Последовательность действий при
списывании текста.
Правила правописания: 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.
Развитие речи
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса,
заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях
получения необходимой информации.
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка.
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на
материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений).
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 1 классе
дорога, до свидания, пожалуйста, спасибо, фамилия, адрес, Россия, Москва, учитель, язык,
собака, ребята, медведь, класс, деревня, город, ученик, картина, корова, ворона, воробей,
сорока, горох

2 класс
Фонетика
Что изучает фонетика? Звуки и буквы Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные
твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердостимягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос.
Слово и предложение
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова,
обозначающие действия, - глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и
побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в
предложении.
Состав слова
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ образования слов.

Лексика
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова
в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов.
Правописание (формирование навыков грамотного письма)
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого
знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в
корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая
согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в корне при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -емок-, -ок-, -ек-,
-ик-, -ост(ь)-.
Правописание суффиксов имен прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание
приставок: об- от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных
твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок.
Развитие речи
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам.
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие
избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в
тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, корректирование порядка
предложений и абзацев. План текста. Составление планов к данным текстам.
Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных
текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение,
их особенности.
Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе
автобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, вокзал, воробей,
ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, город, дежурный, декабрь, деревня, дорога,
до свидания, завтра, завтрак, заяц, здание, здравствуй, земляника, иней, июль, июнь,
капуста, карандаш, картина, квартира, кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки,
корзина, корова, космонавт, космос, Красная площадь, Московский Кремль, лестница,
лопата, машина, медведь, месяц, мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва, мультфильм,
народ, ноябрь, обед, облако, овощи, одежда, однажды, октябрь, отец, пальто, пенал,
платок, понедельник, посуда, праздник, пятница, работа, ребята, рисунок, Родина, Россия,
русский, сегодня, сентябрь, скоро, собака, соловей, сорока, спасибо, среда, столица,
суббота, телевизор, телефон, тетрадь, товарищ, ужин, ученик, фамилия, февраль, хорошо,
четверг, что, чувствовать, щавель, ягода, язык, январь

3 класс
Фонетика.
Повторение изученного на основе введения фонетического анализа слова.
Состав слова
Повторение изученного на основе введения разбора слова по составу.
Синтаксис
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее сказуемое. Второстепенные
члены предложения: дополнение определение, обстоятельство. Однородные члены
предложения.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное; общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число
имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной
формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и
неодушевленные,
собственные
и
нарицательные.
Словообразование
имен
существительных.
Имя прилагательное; общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение
имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных,
относительных и притяжательных имен прилагательных.
Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи.
Склонение личных местоимений.
Правописание
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.
Правописание падежных окончаний имея существительных. Правописание суффиксов
имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении
союзов а. но).
Развитие речи
Продолжение работы над структурой текста: «озаглавливание текстов», написание
собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по
заданному плану. Определение типов текстов (повествование,описание, рассуждение) и
создание собственных текста» заданного типа. Знакомство с изложением как видом
письменной работы.
Знакомство с жанрами письма.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал
раздела «Лексика», изученного во втором классе): использование в текстах многозначных
слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе
аптека, багаж, беседа, библиотека, билет, болото, ботинки, вагон, везде, вместе, вокруг,
восток, впереди, газета, галерея, гигант, горох, горячий, группа, девочка, животное,
забота, завод, здесь, запад, инженер, интересный, календарь, касса, картофель, кастрюля,
когда, комната, конечно, костёр, костюм, лагерь, лимон, лучше, магазин, малина,
медленно, метро, молоток, морковь, назад, обычный, овёс, огород, огромный, огурец,
один, океан, организм, орех, осина, остров, охрана, очень, песок, петух, пирог, победа,
погода, помидор, потом, прекрасный, привет, программа, профессия, пшеница, ракета ,
асстояние, ралют, сапог, сверкать, север, сейчас, солдат, счастье, тарелка, территория,
теперь, топор, трактор, трамвай, тчитель, фамилия, футбол, человек, шелест, шоколад,
шофёр, яблоко

4 класс
Фонетика
Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.
Состав слова
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного
анализа.
Морфология
Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе
морфологического разбора.
Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам:
настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. Изменение
глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение
глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей
речи.
Наречие как часть речи.
Имя числительное: общее значение.
Синтаксис
Синтаксический анализ простого предложения.
Словосочетание.
Сложное предложение.
Правописание (формирование навыков грамотного письма)
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах.
Правописание частицы НЕ с глаголами.
Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую.
Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах.

Развитие речи
Совершенствование речевых умений.
Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися
определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с
элементами сочинения;
сочинения - повествования, сочинения – рассуждения,
сочинения – описания.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью
письменной речи.
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе
аккуратно, аллея, килограмм, металл, перрон, сумма ссора, телеграмма, аппетит, бассейн,
искусство, кроссворд, шоссе, охотник тайга, аппликация, акварель, волшебник, надежда,
представление, пассажир, экспресс, железо, издалека, камыш, километр, обида, печаль,
происшествие, свобода, ненавидеть, невзлюбить, неволить, негодовать, недоумевать,
биография, богатство, бутерброд, готов, желать, изображение, искусство, истина,
викторина, горизонт, диалог, директор, забавный, изложение, иногда, кабинет, капитан,
оборона, огонь, памятник, пейзаж, портрет, похожий, путешествие, ситуация, командир,
комета, конверт, корабль, коридор, лиловый, матч, район, революция, решать, сверкать,
свитер, секрет, совсем, альбом, аромат, отечество, правительство, председатель, приятно,
фантазия, федерация, финиш, фиолетовый, хозяин, шоссе, экипаж

№ п/п

Тематическое планирование
Раздел учебного курса
Систематический курс (1-4 классы)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

1 класс
Обучение грамоте (чтение и письмо)
Введение
Подготовительный период
Основной период
Русский язык
Фонетика и орфоэпия
Слово и предложение. Пунктуация
Повторение
2 класс
Как устроен наш язык (основы
лингвистических знаний)
Правописание (формирование навыков
грамотного письма)
Развитие речи
Повторение
3 класс
Фонетика
Состав слова
Синтаксис

Количество
часов
(578 ч)
170ч
75 ч
4ч
15 ч
56 ч
90ч
39 ч
56 ч
5ч
136ч
50ч
50ч
30ч
6ч
136ч
10ч
10ч
15ч

4
5
6
7

Морфология
Правописание
Развитие речи
Повторение.
4 класс

2
3
4
5
6
7
8

Фонетика
Состав слова
Морфология
Синтаксис
Правописание (формирование навыков
грамотного письма)
Развитие речи
Повторение и резервные уроки

25ч
44ч
30ч
2ч
136ч
1ч
1ч
34ч
15ч
40ч
30ч
15ч

