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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1.1 ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ
№
1

Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

1 класс
1.1. Наличие внешней
мотивации к познанию
основ гражданской
идентичности
1.2. Преобладание внешнего
мотива к осознанию своей
этнической и национальной
принадлежности
1.3. Выступление в роли
наблюдателя и исполнителя
заданий учителя
1.4. Наличие элементарных
правил нравственного
поведения в социуме
1.5. Наличие первичного
опыта взаимодействия с
окружающим миром
1.6. Действия согласно
установленным учителем
правилам
1.7. Сформированность
элементарных
представлений о
собственной семье
1.8. Сформированность
элементарных правил

РЕЗУЛЬТАТОВ обучающимися 1-3 классов и выпускниками 4-х классов
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
2 класс
3 класс
4 класс
1.1. Проявление желания к
1.1. Появление внутреннего
1.1. Сформированность основ
участию в гражданских
мотива для познания основ
российской гражданской
акциях
гражданской идентичности
идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский
народ, историю России и
родного края
1.2. Появление желания к
1.2. Появление устойчивого
1.2. Осознанность своей
изучению культуры своего
внутреннего мотива к
этнической
народа
погружению в традиции и
и национальной принадлежности
культуру своего народа
1.3. Демонстрация
1.3. Принятие
1.3. Сформированность
творчества
самостоятельных решений
ценностей многонационального
в проявлении ценностных
при осуществлении выбора
российского общества
установок
действий
1.4. Демонстрация
1.4. Осознанное соблюдение
1.4. Сформированность
уважительного отношения к
норм нравственного
гуманистических и
сверстникам и взрослым
поведения
демократических ценностных
ориентаций
1.5. Проявление доброты,
1.5. Соблюдение
1.5. Сформированность целостного,
чуткости, милосердия к
экокультурных норм
социально ориентированного
людям, представителям
поведения в
взгляда на мир в его органичном
разных народов, природе
социоприродной среде
единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий
1.6. Выбор позиции,
1.6. Демонстрация умения
1.6. Владение начальными
основанной на нормах
анализа ситуаций и
навыками адаптации в
нравственности
логических выводов,
динамично изменяющемся
рассуждений
и развивающемся мире
1.7. Сформированность
1.7. Сформированность
1.7. Сформированность
представлений о семье и
представлений об истории
уважительного отношения к
ближайших родственниках
семьи и ее традициях
собственной семье, ее членам,
традициям
1.8. Сформированность
1.8. Сформированность
1.8 Сформированность установки
элементарных правил
культуры безопасного
на безопасный, здоровый образ

№

Критерии
сформированности

2

Смыслообразование

3

Нравственноэтическая ориентация

1 класс
безопасного поведения и
личной гигиены

2.1. Осознание себя в роли
первоклассника
2.2. Наличие внешних (в том
числе игровых) и
внутренних мотивов
учебной деятельности
3.1. Сформированность
уважительного отношения к
ответам одноклассников на
уроке
3.2. Способность учитывать
интересы и чувства других
людей

3.3. Осознание
ответственности за
результаты учебной
деятельности

3.4. Освоение планирования и
организации деятельности,
положительное отношение к
конструктивным результатам
деятельности лиц ближайшего
окружения
3.5. Информированность о
профессиях членов семьи и
людей из ближайшего
окружения

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
2 класс
3 класс
4 класс
безопасного поведения на
поведения в общественных
жизни
дорогах и в общественном
местах, представлений о
транспорте, правил личной
возможностях сохранения и
гигиены
укрепления собственного
здоровья
2.1. Принятие социальной
2.1. Принятие и освоение
2.1. Принятие и освоение
роли школьника
социальной роли
социальной роли обучающегося
обучающегося
2.2. Преобладание
2.2. Наличие
2.2. Наличие мотивов учебной
внутренней учебной
познавательных и
деятельности и личностного
мотивации над внешней
социальных мотивов
смысла учения
учебной деятельности
3.1. Сформированность
3.1. Сформированность
3.1. Сформированность
уважительного отношения к уважительного отношения к
уважительного отношения к
ответам одноклассников,
иному мнению, истории и
иному мнению, истории и
мнению взрослых,
культуре своего народа
культуре других народов
в том числе педагогов
3.2. Доброжелательность в
3.2. Развитие этических
3.2. Этические чувства,
отношении к
чувств: стыда, вины, совести
доброжелательность
одноклассникам, членам
как регуляторов морального
и эмоционально-нравственная
семьи
поведения
отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других
людей
3.3. Принятие
3.3. Самостоятельность в
3.3. Самостоятельность и личная
ответственности за
осуществлении учебной и
ответственность за свои поступки, в
результаты учебной и
информационной
том числе в информационной
информационной
деятельности
деятельности, на основе
деятельности
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе
3.4. Планирование и
3.4. Осуществление
3.4. Наличие мотивации к
организация творческой
творческой деятельности,
творческому труду, работе на
деятельности, принятие и
установка на результат,
результат, бережному
оценка результатов
уважение к деятельности
отношению к материальным и
деятельности лиц
других людей
духовным ценностям
ближайшего окружения
3.5. Информированность о
3.5. Информированность о
3.5. Уважение к труду других
профессиях членов семьи и
профессиях,
людей, понимание ценности
людей из ближайшего
представленных в родном
различных профессий, в том
окружения, понимание
краю, стране, понимание
числе рабочих

№

Критерии
сформированности

1 класс

3.6. Интерес к продуктам
художественной,
музыкальной, литературной
деятельности
3.7. Освоение правил
общения
в классном коллективе
3.8. Способность быть
доброжелательным

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
2 класс
3 класс
4 класс
необходимости
значимости этих
и инженерных
осуществления
профессий для человека,
профессиональной
семьи, социума
деятельности
3.6. Уважительное
3.6. Способность выражать
3.6. Сформированность
отношение к продуктам
свое отношение к продуктам
эстетических потребностей,
художественной
художественной
ценностей
музыкально, литературн0й
музыкальной, литературной
и чувств
деятельности
деятельности
3.7. Усвоение норм общения
3.7. Способность
3.7. Навыки сотрудничества со
в классе и повседневных
взаимодействовать со
взрослыми
ситуациях
сверстниками и взрослыми в
и сверстниками в разных
привычных ситуациях
социальных ситуациях
3.8. Умение выстроить
3.8. Умение не создавать
3.8. Умение не создавать
собственное
конфликтов и разрешать
конфликтов и находить выходы
бесконфликтное поведение некоторые спорные вопросы
из спорных ситуаций

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования, по классам
№
1

2

1

Критерии
сформированности
Самоопределение (личностное, профессиональное,
жизненное)

Код
результата
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8
Количество диагностируемых результатов по критерию 1
«Самоопределение»
2.1.
Смыслообразование
2.2.

1 класс
11 2**
+
+
+

2 класс
1
2
+
+
+
+

+
+
+
4

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
4

+
+
+
+

+
+

3 класс
1
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4

4 класс
1
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+

+
+

+
+

+
+

Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике.
Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном
классе.
**

№

3

Критерии
Код
сформированности
результата
Количество диагностируемых результатов по критерию 2
«Смыслообразование»
3.1.
Нравственно-этическая ориентация
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственноэтическая ориентация»
Количество диагностируемых личностных результатов в классе

1 класс
11 2**
1

2 класс
1
2
2

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

1

4

+
+
+
+
+
+
+
7

6

10

13

+

+

3 класс
1
2
2

4 класс
1
2
2

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
+
+
+
+
+
+

18

1.2. ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ обучающимися 1-3 классов и выпускниками 4-х классов
1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Формирование

Оценка

4 класс

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

Оценка

Формирование

3 класс
Оценка

Планирование

1.2.1.1. Регулятивные
умение принимать и сохранять учебную задачу
умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные
ориентиры действия в новом учебном материале
умение преобразовывать практическую задачу в познавательную
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи
умение планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем
плане
умение учитывать установленные правила в планировании способа
решения задачи

2 класс

Формирование

Целеполагание

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+

+

Познавательная
рефлексия
Общеучебные

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

Оценка

Коррекция

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Оценка

Контроль

умение различать способ и результат действия
осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия
умение учитывать установленные правила в планировании и
контроле способа решения
умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату действия.
умение осуществлять констатирующий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания
способность адекватно воспринимать предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия
умение вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей
речи на русском, родном и иностранном языках
умение под руководством учителя начинать и выполнять действия
и заканчивать их в требуемый временной момент, умение
тормозить реакции, не имеющие отношение к цели.
1.2.1.2. Познавательные:
умение под руководством учителя выделять и формулировать
познавательную цель

2 класс

Формирование

Прогнозирование

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель
умение осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий, решение практических и
познавательных задач с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников, словарей (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве сети Интернет
способность структурировать полученные знания
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации
об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ
умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме
владеть рядом общих приемов решения задач
способность ориентироваться на разнообразие способов решения
задач
владение основами смыслового восприятия художественных и
познавательных текстов, извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров
умение выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов)
умение определять основную и второстепенную информацию
освоенность первичных действий в проектной, конструктивномодельной, поисковой деятельности в области естественноматематического и технического профиля
сформированность способностей детей к естественнонаучному мышлению, техническому творчеству и интереса к
техническим специальностям
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
практических и познавательных задач в зависимости от

Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Знаковосимволические

Логические

конкретных условий
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения
задач
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ
осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет
умение использовать знаковосимволические средства, в том числе
модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные),
для решения задач
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения
задач
умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных
и несущественных признаков
умение осуществлять синтез как составление целого из частей
умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по
заданным критериям
умение осуществлять подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их
синтеза
умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений
умение представлять цепочки объектов и явлений
умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях
умение устанавливать аналогии
умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса единичных объектов, на
основе выделения сущностной связи
умение выдвигать гипотезы и обосновывать их
умение
строить
логическое
рассуждение,
включающее

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

установление причинноследственных связей
умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций
умение осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно
достраивая
и
восполняя
недостающие
компоненты
Постановка
и формулирование проблемы
решение проблемы самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера
1.2.1.3. Коммуникативные
Планирование
умение определять цели, функции участников, способы
учебного
взаимодействия
сотрудничества с умение задавать вопросы, необходимые для организации
учителем
и собственной деятельности и сотрудничества с партнером
сверстниками
умение аргументировать свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности
умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции
других людей, отличные от собственной
Постановка
умение строить понятные для партнера высказывания,
вопросов
– учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет
инициативное
умение с учетом целей коммуникации достаточно точно,
сотрудничество в последовательно и полно передавать партнеру необходимую
поиске и сборе информацию как ориентир для построения действия
информации
Разрешение
умение учитывать разные мнения и стремиться к координации
конфликтов
различных позиций в сотрудничестве
умение договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов

Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Умение выражать умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего
свои мысли
речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая
его аудиовизуальной поддержкой)
умение строить понятные для партнера высказывания,
учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет
умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач
Владение
владение диалогической формой коммуникации, в том числе с
монологической и использованием средств и инструментов ИКТ и дистанционного
диалогической
общения
формами речи
использование речи для регуляции своего действия
умение строить монологическое высказывание

Управление
поведением
партнера

Оценка

+

Оценка

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять
поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта,
принимать решение и реализовывать его
способность понимать относительность мнений и подходов к
решению проблемы
умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на
основе учета интересов и позиций всех участников
умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию
умение контролировать, корректировать и оценивать действия
партнера
умение допускать возможность существования у людей различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии
умение формулировать собственное мнение и позицию
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Оценка

4 класс
Формирование

3 класс
Формирование

2 класс
Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

Поиск
информации

Понимание
прочитанного

владение диалогической формой речи
+
+
умение адекватно использовать речевые средства для
+
+
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,
планирования и регуляции своей деятельности
1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «Чтение. Работа с текстом»
умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в
+
+
+
явном виде
умение определять тему и главную мысль текста
+
+
+
умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста
+
+
умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и
+
+
устанавливать
их
последовательность;
упорядочивать
информацию по заданному основанию
умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
+
+
выделять 2-3 существенных признака
понимание информации, представленной в неявном виде
+
+
(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов)
понимание информации, представленной разными способами:
+
+
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы
понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем
+
+
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста
умение использовать различные виды чтения: ознакомительное,
+
+
изучающее, поисковое; выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения
умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
+
+
справочниках
умение использовать формальные элементы текста (например,
+
+
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации
умение работать с несколькими источниками информации
+
+

Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких
+
+
+
источников
Преобразование и умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно
+
+
+
+
интерпретация
умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать
+
+
+
+
информации
простые связи, не показанные в тексте напрямую
умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
+
+
+
+
находить аргументы, подтверждающие вывод
умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях
+
+
+
+
текста информацию
умение составлять на основании текста небольшое
+
+
монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос
умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их
+
+
+
дальнейшего использования
умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту,
+
+
+
отзывы о прочитанном
Оценка
умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
+
+
+
+
+
информации
прочитанном тексте
умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру
+
+
+
+
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте
умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
+
+
+
подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов
умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении
+
+
+
+
прочитанного или прослушанного текста
умение сопоставлять различные точки зрения
+
+
+
умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения
+
+
+
умение в процессе работы с одним или несколькими источниками
+
+
+
выявлять достоверную (противоречивую) информацию
1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «Формирование ИКТ-компетентности обучающегося»
Знакомство со
умение использовать безопасные для органов зрения, нервной
+
+
+

Оценка

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Оценка

+

Оценка

Формирование
+

+

+

+

+

+

+
+
+

4 класс
Формирование

Обработка и поиск
информации

+

3 класс
Оценка

Технология ввода
информации в
компьютер:
ввод текста, запись
звука,
изображения,
цифровых данных

системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы
работы с компьютером и другими средствами ИКТ
умение организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере
умение вводить информацию в компьютер с использованием
различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и
т. д.),
сохранять полученную информацию
умение набирать небольшие тексты на родном языке
умение набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов
умение сканировать рисунки и тексты
умение подбирать подходящий по содержанию и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования
умение использовать сменные носители (флэш-карты)
умение описывать по определенному алгоритму объект или
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую
информацию о нем, используя инструменты ИКТ
умение собирать числовые данные в естественно-научных
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики,
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей
умение редактировать тексты, последовательности изображений,
слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей
умение пользоваться основными функциями стандартного
текстового редактора
умение следовать основным правилам оформления текста
умение использовать полуавтоматический орфографический
контроль
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида

2 класс

Формирование

средствами ИКТ,
гигиена работы с
компьютером

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+

+
+

+

+
+

умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете

Создание,
представление и
передача
сообщений

Планирование
деятельности,
управление и
организация

умение составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок)
умение заполнять учебные базы данных
умение создавать текстовые сообщения с использованием средств
ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их
умение создавать простые сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов
или
последовательности
слайдов
с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста
умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.
умение создавать простые изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера
умение составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация)
умение определять последовательность выполнения действий,
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий
умение строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения

+

+
+

+
(слов
ари)

+
+

+
+
(баз
ы
данн
ых)

+
(Инте
рнет)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

Оценка

+

+
+
+

4 класс
Формирование

Оценка

3 класс
Формирование

Оценка

2 класс
Формирование

Метапредметные планируемые
результаты

Оценка

Универсальные
учебные
действия /
разделы
программы

Формирование

1 класс

+
+

1.3. ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ обучающимися 1-3 классов и выпускниками 4-х классов
Предметные результаты с учётом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области выделено в программе
полужирным курсивом.
1 КЛАСС
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие.
–
понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элемента транскрипции);
–
объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й]; обозначать (или не обозначать) мягкость согласных
звуков перед согласными;
–
проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а также неправильного обозначения
мягкости согласных и звука [й,]), обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения;
–
правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях учебника.
– знакомство с фонетическими особенностями языка жителей региона, соблюдение орфоэпических норм русского литературного
языка.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников
(в объеме представленного в учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)
либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.;
–
соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имен членов своей семьи.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:

–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к определенной группе;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
–
различать предложение и слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
–
безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми
и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
сочинять записки.
2 КЛАСС
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;

–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
–
объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й]; обозначать (или не обозначать) мягкость согласных
звуков перед согласными; И использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й] (сначала без их выбора, а потом осуществляя
выбор);
–
проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а также неправильного обозначения
мягкости согласных и звука [й,]), обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения;
–
– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского
литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников
(в объеме представленного в учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)
либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень.
Обучающийся 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.
Раздел «Лексика»
Обучающийся 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;

знакомство с лексическими особенностями языка жителей региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;

–
приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к
определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
Обучающийся получит возможность научиться:
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
–
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определенной орфограммой;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми
и незнакомыми, с людьми разного возраста;

–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
сочинять письма;
–
сочинять поздравительные открытки;
–
сочинять записки;
–
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: повествование;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–
составление устных рассказов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
3 КЛАСС
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников
(в объеме представленного в учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)
либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;

–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Обучающийся 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.
Раздел «Лексика»
Обучающийся 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;
– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского
литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
–
создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных
особенностей.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к
определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
–
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
–
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области;

осознавать место возможного возникновения орфографической

ошибки;
–
подбирать примеры с определенной 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 ее в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми
и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма;
–
сочинять поздравительные открытки;
–
сочинять записки;
–
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
–
написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных
особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная по чта, Интернет и другие
виды и способы связи).
4 КЛАСС
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;

–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников
(в объеме представленного в учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)
либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 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.
Раздел «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);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к
определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж;
–
распознавать грамматические признаки глагола: спряжение;
–
распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать? что сделать? (вид);
–
распознавать грамматические признаки глагола: время;
–
распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам;
–
распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем времени по родам и числам;
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
–
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами;
–
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
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;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;

–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные гласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные окончания имен прилагательных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные окончания глаголов;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание предлогов с другими словами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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 ее в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми
и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма;
–
сочинять поздравительные открытки;
–
сочинять записки;
–
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
–
написание изложений на основе текстов, отражающих тематику
национальных, региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области;
–
корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи, связанные с региональными особенностями;
–
составление устных рассказов по региональной тематике с использованием разных типов речи: повествование, описание,
рассуждение;
–
создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная по чта, Интернет и другие
виды и способы связи).
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путем описания основных содержательных линий. Содержание тем
с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей выделено в программе полужирным курсивом.
Обучение грамоте
Речь, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные
формулы приветствия, прощания, просьбы, извинения.

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как
разновидности речи.
Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами
речи, средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при восприятии на слух). Составление небольших
рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни, о своем доме, улице, школе.
Предложение и слово
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и письменной речи.
Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений действительности. Значение слов, смысловые связи,
родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта наблюдений).
Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и составление предложений.
Фонетика
Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов на слоги.
Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения
звуков. Установление последовательности и количества звуков в слове.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа
слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения.
Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и непарных по твёрдостимягкости и глухости-звонкости.
Графика
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами
(практическое освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости предшествующего
согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука
[й,]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками).
Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Чтение
Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов)
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении предложений, текстов
интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений.
Письмо: каллиграфия
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме (практическое овладение). Освоение необходимых при
письме движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений.
Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв
и букв при письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма.
Письмо: орфография и пунктуация
Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). Проверка написанного.

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное
написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов по слогам; освоение пунктуационного
оформления конца предложения.
Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения названных правил; буквы на месте безударных гласных,
парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение нахождению
орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической зоркости.
Систематический курс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как
разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Средства
выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как важнейшие условия понятности и вежливости письменной речи.
Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета
в типовых ситуациях учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, соблюдать правила общения
(не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение устной формой
монологической речи в ситуации общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, высказывать свою
точку зрения. Практическое овладение умением работать с текстами и справочными материалами учебника: находить нужную информацию и
осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач.2
Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление культуры человека. Обучение правильному использованию,
произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), выбору средств
языка с учётом ситуации и задач общения.3
Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. Составлять и писать
текст о природных богатствах Южного Урала. Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и
этнокультурные особенности Челябинской области.
Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; роль переводчиков.
Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в
заголовке; озаглавливание текста. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи.
Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их
построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.
Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения
(использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.)
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и
воспроизведение).
Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его создания; составление плана предложенного текста. Красная
строка как знак начала текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.
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Выполнение данных программных требований осуществляется на практическом уровне в процессе освоения всего курса русского языка.
Данное программное требование реализуется при изучении различных разделов курса: фонетики, морфемики, морфологии, синтаксиса.

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения,
добавления в текст собственных суждений. Общее представление о сжатом изложении.
Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: записка, письмо,
телеграмма, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, объявление, дневниковая запись,
рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение
улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых
средств. Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с
обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.
Фонетика
Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по
твёрдости-мягкости; согласный глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных звуков слова и их
последовательности; установление количества звуков, их различение; элементарная транскрипция (без использования термина) как способ
обозначения звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на
слоги, выделение ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика
Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь).
Обозначение звука [й,] разными способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука [й ,] разделительных ь и
ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й,], с
непроизносимыми согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, красной строки.
Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе со словарями, справочниками.
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской
области.
Состав слова (морфемика)
Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе
слова, о нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом) как двух значениях
слова.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого
способами действия. Разбор слова по составу.
Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и
неизменяемых слов.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильностью их употребления, над соответствием
отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.) Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение
за использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи. Выполнение упражнений, содержание которых отражает
национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области.
Лексика4
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Изучается в разных разделах курса

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его понимания; выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению
(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и
переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. Топонимика природных объектов
Челябинской области.
Морфология
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на
самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об окончании как выразителе одного из
значений слова.
Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их значения и написание. Значение имён существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря
учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имён существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу .
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение необходимым для
этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1-му, 2-му, 3-му
склонению. Морфологический анализ имён существительных.
Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не имеющих форм единственного или множественного числа
(очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже (рот – во рту, лоб – на лбу,
лёд – на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием -ей в родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж –
ежей); форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как
правильно изменить слово?»
Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени существительного. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам; наблюдения за изменением имён прилагательных на –ий, -ья, -ин. Использование имён прилагательных в речи для
повышения её точности и выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам (практическая работа уровне культуры речи и
правописания).
Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён.
Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило
употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов имён
существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности речи.
Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как его начальная форма, способ её нахождения.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?».
Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение глаголов
прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые.
Морфологический анализ глаголов.
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков
(бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для
повышения выразительности речи.
Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи.

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в
словарном порядке).
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие предлогов от приставок; участие предлогов в образовании
падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с
глаголами. Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и этнокультурные особенности
Челябинской области.
Синтаксис
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния предмета, признака, действия. Строение
словосочетания; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время,
способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени
существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу.
Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …;
поехать в (на), приехать из (с) и т.п.).
Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член предложения».
Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их
оформление при письме.
Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос
«Почему?». Практическое освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их
произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи.
Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Разграничение
распространенных и нераспространенных предложений.
Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов
и, а, но.
Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление.
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской
области.
Орфография и пунктуация
Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для гласных – положение без ударения, для
согласных – парность по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в ,].
Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале
предложения и в собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных
признаков основной части орфограмм.
Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от
орфографических ошибок.
Понятие «орфографическое правило»,
применение правила и обращение к орфографическому словарю как способы решения
орфографических задач.
Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:

 прописная буква в начале предложения, в собственных именах;
 раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с местоимениями;
 перенос слов;
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
 ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным
( в сочетаниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт,
щн);
 проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные звуки;
 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах списка);
 гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;
 разделительные ь и ъ;
 ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч);
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные гласные в окончаниях имён прилагательных;
 безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;
 раздельное написание не с глаголами;
 ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться;
 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
 написание суффиксов -ек – -ик;
 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения;
 соединительные гласные в сложных словах.
Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой в предложении с однородными членами (простые
случаи).
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными:
автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, аптека, арбуз, балкон, бассейн, береза, библиотека, билет, ботинки,
бросить, быстро, вагон, валенки, ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, вечер, веять, видеть, влево, вниз, вокзал, вокруг, волейбол, воробей,
ворона, воскресенье, восток, впереди, вправо, встретить, вторник, гараж, гладить, город, горох, группа, двадцать, девочка, декабрь, деревня,
диван, дождь, дорога, до свидания, ездить, желать, жёлтый, жжёт, животное, жужжит, завод, завтра, завтрак, заметить, запад, заяц, здесь,
знакомиться, здоровье, здравствуй(те), земляника, извините, интересно, исправить, календарь, каникулы, капуста, карандаш, карман, картошка,
касса, кастрюля, картофель, кефир, килограмм, кипеть, класс, клеить, колбаса, коллекция, комбайн, комната, компот, конфета, кончить, коридор,
коричневый, корова, котлета, красиво, красить, кровать, лазить, лапша, лаять, лестница, лопата, магазин, макароны, мальчик, мандарин,
математика, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, минута, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, налево, направо, неделя, ноябрь, обед,
обидеть, облако, огород, огромный, огурец, одиннадцать, октябрь, орех, отдых, падать, пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать,
платок, полотенце, помидор, помнить, понедельник, портить, портфель, пошёл, праздник, прекрасный, приветливо, природа, прыгать, прямо,
пшеница, пятница, пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, русский, рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, сентябрь, сеять,
сзади, синица, сковорода, скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, сметана, сначала, собака, солдат, соловей, сорок, сорока, сосиски,

спасибо, спокойно, справа, среда, ставить, стакан, строить, суббота, тарелка, таять, товарищ, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, украсить,
улица, урожай, ученик, учительница, фамилия, февраль, футбол, хозяин, хоккей, хорошо, цыплёнок, человек, четверг, чёрный, чувство, шоссе,
щенок, экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода, язык, январь.
Освоение правильного написания географических объектов Челябинской области: а) города: Челябинск, Миасс, Магнитогорск,
Златоуст, Чебаркуль, Копейск, Еманжелинск, Коркино; б) озёра: Зюраткуль, Тургояк, Увильды, Иртяш, Иткуль, Кисегач, Смолино, Сугояк,
Кисегач; в) реки: Синара, Миасс, Увелька, Тогузак, Карталы-Аят, Арчаглы–Аят, Синташта, Зюзелка, Санарка, Коелга, Гумбейка; г)
водохранилища: Аргазинское, Шершнёвское, Брединское, Магнитогорское; д) болота: Большие Кильские, Таганайские, Верхнечусовское,
Уфимское, Шибановское, Башакульское, Мокрое, Чумлякское, Кызыл-Чиликское; е) горные хребты: Таганай, Зигальга, Уреньга, Нургуш,
Большая Сука, Юрма, Урал-Тау, Зюраткуль, Сухие горы, Ицыл, Москаль, Бакты.
РАЗЛЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ
КАЖДОЙ ТЕМЫ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование по учебному курсу разработано для 1,2,3 и 4 классов отдельно. Содержание тем с учетом национальных,
региональных и этнокультурных особенностей выделено в программе полужирным курсивом.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Содержание учебного предмета

Тема раздела

Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником; Знакомство с правильной посадкой, положением ручки, с
разлиновкой прописи 1 правила хорошей речи. Знакомство с качествами речи – быть понятной и вежливой. Знакомство со
штриховкой и разными её видами. Знакомство со стилями речи (без термина). Продолжение знакомства со штриховкой.
Знакомство с формами речи, с их особенностями и средствами предложения. Выражение мысли как основной признак
предложения. Знакомство с правилом оформления границ предложения (прописная буква в начале предложения и знаки
препинания в конце). Введение выражения «опасные при письме места» применительно к оформлению границ предложения.
Введение письма под диктовку слов и предложений (квази-письмо). Знакомство с элементами букв: Овладение способом
выделения звуков и вычленением их последовательности в словаре. Квази-письмо предложений с делением на слова. Знакомство
с особенностями речевых звуков. Знакомство с особенностями гласных и согласных звуков, с их характеристиками, с приёмами
вычленения звуков из слова и определения их характера. Знакомство с названиями улиц в Металлургическом районе г.
Челябинска.
Первые буквы гласных звуков А а – О о, И и – ы, У у – Э э. Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Р р.
Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, В в, П п, Ш ш. Буквы, обозначающие мягкость согласных: и,
я, е, ю, ь. Опасности письма» на месте безударных гласных. «Опасности письма» на месте безударных гласных. Буква й и
обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные звуки и их буквы. Буквы парных по глухости-звонкости согласных
звуков: З з – С с, Б б – П п, Г г – К к, Д д – Т т, В в – Ф ф, Ж ж – Ш ш. Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных
звуков: Хх, Ц ц, Ч ч, Щ щ. Читаем и обсуждаем. Правописание сочетаний «ча–ща, чу–щу». Новая «работа» знакомых букв Е е, Ё
ё, Ю ю, Я я. Разделительные знаки – ь и ъ. Буква ь (разделительный). Алфавит. Опасности в названии природных объектов

Добуквенный
период.

Основной
период.

Количе
ство
часов
23 ч

87 ч

Южного Урала (города, реки, озёра, пушные звери)
Алфавит, чтение и письмо слов, предложений и текстов (в том числе текстов об исторических улицах г. Челябинска).

Завершающий
период.

7ч

Тема раздела

Количе
ство
часов
1ч

РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержание учебного предмета

Ориентироваться на странице учебника, понимать его условные обозначения; списывать, выполняя определённую Знакомство с
последовательность действий.
учебником
русского
языка
Повторение изученного о речи. Роль слов в речи. Небольшие тексты о Металлургическом районе и г. Челябинске.
О нашей речи
Знакомство с тремя группами слов: названиями, указателями, помощниками. Слова-названия, отвечающие на вопросы кто? Что? Какие бывают
Знакомство с собственными именами. Расширение сведений о собственных именах. Упражнение в выявлении и написании слова?
собственных имён. Названия улиц района и улиц, носящих имена южноуральцев.
Какие бывают языки? (русский и национальные языки нашего региона). Кто такие переводчики? Народности Челябинской Разные
области и их язык.
языки: родной
и
иностранные
Устная и письменная речь, оформление границ предложения. Выразительность устной и письменной речи Раздельное написание Речь устная и
слов в предложении. Запятая при перечислении. Разграничение приставок и предлогов (без терминов). Закрепление умения письменная
определять границы слов и предложений, оформлять их при письме. Писатели родного края.
Звуки речи. Новый способ их обозначения. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости, глухости-звонкости. Освоение Звуки
нового способа обозначения звукового состава слов. Звуковой анализ слов. Упражнение в записи под диктовку, в соотнесении русского
звуков и букв.
языка
Знакомство с алфавитом. Освоение алфавита. Продолжение освоения алфавита. Тренировка в расположении слов по алфавиту. Буквы
Озера Челябинской области.
русского
языка
Обозначение мягкости согласных звуков буквами гласных. Обозначение мягкости согласных с помощью ь. Обозначение Звуки и буквы
мягкости согласных разными способами. Применение изученных правил письма. Буквы е, ё, ю, я как способ обозначения звука («Как
[й’] Два способа обозначения звука [й’] (закрепление). Обозначение звука [й’] буквами. Обозначение мягкости согласных и звука работают
[й’]. Упражнение в письме под диктовку и соотнесении звуков и букв.
буквы?»)
Правильное письмо – письмо без описок. Правильное письмо – письмо без ошибок. Обучение проверке написанного. Повторение Что
значит
изученных правил письма. Работа со словарём. Проверочная фонетико-графическая работа и тренировочный диктант. Письмо писать
под диктовку. Обучение самопроверке. Контрольный диктант с дополнительными заданиями. Правильного написания правильно?
географических объектов Челябинской области.
Записка: её назначение и строение. Конструирование и самостоятельное написание записок разных видов.
Записки
Письмо, его содержание, построение и оформление. Написание письма учителю. Телеграмма и её особенности. Составление Как
пишут
телеграмм. Письмо писателям Южного Урала.
письма
и

2ч
6ч

5ч
5ч
4ч
9ч

7ч

2ч
4ч

Как пишут поздравления Написание поздравлений друзьям, близким, учителю. Написание поздравлений к Дню города.

2 КЛАСС
Содержание учебного предмета

телеграммы?
Поздравления

Тема раздела

Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется Повторение
(чк, чн и др. сочетания). Использование букв ь и ъ как разделительных (предупредительных) при обозначении звука [и'].

3ч

Количе
ство
часов
21 ч

Составление устного рассказа об озере Тургояк. Предложения о достопримечательностях нашего края.

Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? Что? Слова и их значения; семьи слова, родственные слова,
корень слова, понятие однокоренные слова, слова близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие
однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными («похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах.
Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-невидимке»).
Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, основные действия при его проведении.
Разграничение приставок и предлогов. Наиболее распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в речи и
написание. Правильное написания географических объектов Челябинской области. Название рек и озёр Челябинской
области.
Назначение предложения, признаки (наличие выраженной мысли и в устной речи интонации ее конца, связь слов); оформление
границ предложений в устной и письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложений; запятые при
перечислении, перед словами-помощниками а, но. Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные,
побудительные. Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне общего представления), их оформление в письменной речи
(выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). Правила вежливости при разговоре по
телефону. Виды предложений по интонации: восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы
построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные
предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление предложений
со словом «пожалуйста» в письменной речи. Предложения о Челябинске и Челябинской области. Составление предложений
о самом интересном. Словарные слова, связанные с нашим краем.
Отличие текста от предложения: развитие мысли и потому наличие нескольких предложений. Тема и основная мысль как
стержень текста. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как способ
передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как
разновидности текстов, особенности их построения. Тексты о Челябинске и Челябинской области. Растения и животные
нашего края. Составление предложений «Почему в Челябинской области так много промышленных предприятий?».
Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные опасности
письма»: орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с
окошками») как способ письма без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов. Понятие
орфографическое правило, применение правил как способ решения орфографических задач. Выбор буквы на конце слов,

Слово. Состав
слова.

45 ч

Предложение

13 ч

Текст

12 ч

Орфография

69 ч

называющих предметы (сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО, игралИ; играТЬ, играеТ), на
месте звука [yl (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ). Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши (жИвут).
Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при выборе правильной буквы. Общее
правило и способы подбора проверочных слов для корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости
согласных (на конце слова и перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование
орфографическим словарем как способ выяснения непроверяемых написаний.
Возможность непроизносимых согласных звуков в корнях слов и способы решения орфографической задачи. Удвоенные
согласные в корне слова и на границе частей слов. Правило выбора разделительного (предупредительного) знака: ь или ъ.
Написание наиболее распространенных приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не
решаемые орфографические задачи. Составление словосочетаний на тему «Мой город». Текст о реке Миасс. Нэлли
Воторопина "Песок был тёплым и рассыпчатым...», С.Школьникова "Тихий снег", Л.Татьяничева "Дорога",
Стихотворение Олега Юлдашева "Зимний лес".
Обсуждение изученного с опорой на оглавление учебника; возврат к отдельным страницам и заданиям.
Обобщение
Написание поздравлений к окончанию учебного года. Викторины, игры в слова и со словами на материале с НРЭО.
конце года
3 КЛАСС
Содержание учебного предмета

в

Тема раздела

Повторение изученного о речи («Воспоминания о лете»). Понятия «правильно и точно». Обучение правильности и точности речи Повторение
(«Правильно и точно…»). Знакомство с понятием «основа слова», с двумя значениями слова: основы и окончания («Какие
значения есть у слова?). Повторение и уточнение памятки «Как узнать строение слова?» Разбор слова по составу. Повторение
изученного по орфографии («Сначала повторяем»). Совершенствование различных умений. Подбор проверочных слов для
нескольких орфограмм в корне. Знакомство с сочетаниями -оро- – -ра-, -оло- – -ла-,- ере- – -ре- («Как быть, если в корне не
одна орфограмма?». Правописание суффиксов –ек и –ик- (общее знакомство). Правописание ударных и безударных сочетаний цы- – -ци- (общее знакомство). Общее знакомство со сложными словами. Правильное написание географических объектов
Челябинской области.
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения. Деление Части речи
частей речи на самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об
окончании как выразителе грамматического значения слова.
Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода
и числа слово?». Изменение имён существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу. Изменение
имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение необходимым
для этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. Морфологический анализ имён существительных (в
объёме изученного). Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не имеющих форм
единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе). Имя
прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени существительного. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам. Использование имён прилагательных в речи для повышения её точности и
выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных. Имя числительное: назначение в речи, общее представление

10 ч

Количе
ство
часов
20 ч

79 ч

об изменении. Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён.
Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го
лица; правило употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Использование личных местоимений для устранения повторов
имён существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности речи. Глагол,
его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как его начальная форма, способ её нахождения.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам; значение
времён и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени; значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и
родовые. Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного). Работа над правильностью речи: над правильным ударением
(звонит, позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за
использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения выразительности
речи. Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов в образовании падежных форм имён
существительных и местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с
глаголами. Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; общее знакомство с понятием «основа слова»,
представление о сложных словах, о значении основы (лексическом) и окончания (грамматическом). Совершенствование умения
выделять части слов и необходимых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за
использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности речи. Разграничение однокоренных слов и
форм одного и того же слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Совершенствование владения понятием
«орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Использование приёма сознательного
пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от
орфографических ошибок. Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как
способы решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:
 предлоги при местоимениях;
 несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корне слова;
 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова (в пределах списка слов);
 ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч);
 безударные гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в именительном падеже;
 безударные гласные в родовых окончаниях глаголов;
 безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов);
 раздельное написание не с глаголами;
 ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться;
 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
 написание суффиксов -ек – -ик;
 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения;
 соединительные гласные в сложных словах.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. Проверка написанного: практическое
овладение. Правильное написание географических объектов Челябинской области.
Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как его начальная форма, способ её Глагол
нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам;
значение времён и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и

32 ч

будущем времени; значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов
личные и родовые. Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного).
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала, начала…), над верным
чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо
прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения выразительности речи.
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов в образовании падежных форм имён
существительных и местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с
глаголами.
17 ч
Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член предложения», о связи слов в предложении Предложение
«по смыслу» и «по форме», о возможности постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и падежных.
Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ нахождения в предложении главных членов.
Представление о второстепенных членах предложения и их роли в речи. Разграничение
распространенных и
нераспространенных предложений. Правильное написание географических объектов Челябинской области.
хорошей 16 ч
Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Особенности оформления О
мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть речи
понятной и вежливой.
Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в различных ситуациях, в том числе при общении на
уроке и в быту: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных
вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения, выслушивать и стараться понимать
чужую; выбирать языковые средства с учётом особенностей собеседника; пользоваться формулами речевого этикета в типовых
ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на
собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя), начинать и завершать разговор.
Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах
учебника, в том числе представленной в виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных
задач.
Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному использованию, произношению, выбору
средств языка с учётом ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном учебником). Практическое освоение словаря
грамматических трудностей «Какого рода и числа слово?».
Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и описание предмета, особенности их содержания и
построения; словесная зарисовка (этюд) повествовательного или описательного типа. Организация делового текста типа
инструкции (как что-то делать). Предложения со значением оценки действительности; особенности их построения. Роль и место
таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.
Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. Красная строка как знак начала
текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного
характера (подробное, выборочное, с элементами дополнения и перестройки текста). Создание собственных текстов на основе
разных источников (картин, серии рисунков, личных наблюдений). Практическое освоение различных жанров речи,
особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то делать
(инструкция).
8ч
Обобщение
4 КЛАСС

Содержание учебного предмета

Тема раздела

Повторение основных грамматических понятий («Обо всём понемногу»). Систематизация основных орфографических правил.
Повторение изученного о речи («Всё ли ты помнишь о речи?»). Знакомство с понятием «личный дневник» и обучение его
ведению («Делаем дневниковые записи»). Обобщение известного о слове: о значении, строении, части речи и члене предложения
(«Что ты знаешь о словах?»). Звуки и буквы в слове: значение и строение слова. Состав слова и его значение. Разграничение слов
по частям речи. Названия населённых пунктов Челябинской области. Растения и животные УЮ края.
Представление о словосочетании как способе более точного называния предмета, признака, действия. Знакомство со строением
словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связь ленов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с
некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения), с их
отражением в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? др.
Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени
существительного другому имени существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и их
составление. Освоение принятых правил связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях
со словами типа: одеть, надеть; рассказывать,, списывать; любить, гордиться; доехать до ...; поехать в (на), приехать из (с) и т.п.).
Составление словосочетаний на тему «Мой город».
Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. Использование наречий в предложениях
и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).
Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, умением работать с текстами и
справочными материалами учебника, представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и
осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач. Дальнейшее обучение правильному использованию,
произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в объѐме, представленном в следующих разделах программы),
выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач общения. Совершенствование всего комплекса умений, связанных с
пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с соблюдением требований к
хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Построение несложного рассуждения (рассуждение объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю,
что... и др.). Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в
тексте (наблюдение и воспроизведение). Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление собственных
суждений. Изложения от имени лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении.
Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления; общее
знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе
различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения
структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств. Освоение понятия
«сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумывание и
написание текстов. Создание текстов о природе Челябинской области. Составление устного рассказа об озере Тургояк.
Распознавание различных видов текстов о родном крае. Деформированный текст (на материале с использованием НРЭО)
Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся значением, вопросом, на который отвечают
слова, способами изменения, а также о делении частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное:
закрепление изученного, продолжение формирования
всех приобретенных умений; накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для правильного

Повторение

Словосочетан
ие

Количе
ство
часов
20 ч

14 ч

Части
речи. 5 ч
Наречие
Развитие речи 17 ч

Части
речи. 69 ч
Имя
существитель
ное.
Имя

употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения определять падеж, в котором употреблено имя существительное. прилагательн
Различение падежных и смысловых вопросов. Общее представление о понятии «склонение», о трех склонениях имен ое
существительных. Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; овладение
необходимым для этого способом действия. Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имен
существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при изменении некоторых имѐн существительных (рот –рта, лоб –на лбу и др.),
при образовании форм родительного падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, ѐжи т.п., форм именительного
падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофѐри др.; использование словаря учебника «Как правильно
изменить слово?». Имя прилагательное: совершенствование всех приобретѐнных умений.
Уточнение значения, передаваемого формами множественного числа имѐн прилагательных. Продолжение работы над
использованием имен прилагательных для повышения точности и выразительности речи. Имя числительное: назначение в речи,
общее представление об изменении по падежам (практическая работа на уровне культуры речи и правописания). Название рек и
озёр Челябинской области. Описание животного или растения родного края.
Сходство имен существительных, имѐн прилагательных и имѐн числительных, составляющих группу имѐн. Местоимение:
закрепление общего представления об особенностях этой части речи, о личных местоимениях, их назначении, значении форм 1го, 2-го, 3-го лица; овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их
использование для устранения повторов имѐн существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как
одной из причин неясности речи (продолжение работы). Глагол: повторение изученного, совершенствование всех
приобретенных умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени; окончания
глаголов личные и родовые. Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы определения
спряжения; овладение необходимыми способами действия. Продолжение работы над правильностью речи: над правильным
ударением (звонúт, позвонúшь, послáла, началá...), над верным чередованием звуков (бежит –бегут, хочешь –хотят), а также
наблюдений за использованием различных глагольных форм для повышения точности и выразительности речи. Наречие как
«помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. Использование наречий в предложениях и текстах при
ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). Предлоги, союзы и, а, но,
частица не как служебные части речи: повторение. Участие предлогов в образовании падежных форм имѐн существительных и
местоимений. Назначение и правильное использование союзов И, А, НО; значении еи использование частицы НЕ с глаголами.
Горы Южного Урала. Словарные слова, связанные с нашим краем. Река Ай
Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных Орфография
признаков. Продолжение работы над использованием приѐма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с
«окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Применение изученных
орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. Освоение
правил письма на месте следующих орфограмм:
• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, ов, -ин);
• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных;
• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;
• раздельное написание не с глаголами;
• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.
Повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о способах нахождения главных членов. Общее Предложение
представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Знакомство с
однородными членами предложения: их назначением, признаками, правильным и уместным употреблением (на практическом
уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и составление; Использование бессоюзной связи

30 ч

12 ч

(«перечисления»), союзов и, а, но. Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи).
Тексты о реке Миасс. Предложения о достопримечательностях нашего края.
Много ли слов в языке и почему появляются новые слова? О словах, которые выходят из употребления. Объясняем
Обобщение
происхождение некоторых слов. Топонимика природных объектов Челябинской области.

3ч

Приложение № 1
к рабочей программе
по учебному предмету «Русский язык»
(предметная область «Русский язык и литературное чтение»)
начальное общее образование
1 – 4 классы
(образовательная система «Гармония»)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 «Г» класс
2016-2017 учебный год

Приложение № 1
к рабочей программе
по учебному предмету «Русский язык»
(предметная область «Русский язык и литературное чтение»)
начальное общее образование
1 – 4 классы
(образовательная система «Гармония»)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 «А» класс
2016-2017 учебный год

Приложение №2
к рабочей программе
по учебному предмету «Русский язык»
(предметная область «Русский язык и литературное чтение»)
начальное общее образование
1 – 4 классы
(образовательная система «Гармония»)
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