
Аннотация  к рабочим программа по русскому языку  УМК «Планета Знаний»
1-3 класс

1 класс

УМК:
1. В.А. Илюхина. Прописи к «Букварю» Т.М. Андриановой. - М.: АСТ, «Астрель». 2016г. 
2. Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. «Русский язык». - М.: АСТ, «Астрель».  2016г. 
3.

      Программа курса «Русский язык» 1 класс состоит из двух частей: «Обучение грамоте по
Прописям» (97 часов) и «Русский язык» ( 27 часов) / 5 часов в неделю. Обучение грамоте по
Прописям  является  составной  частью  курса  русского языка  в  начальных  классах
общеобразовательной  школы  и  подготовительным  этапом  дальнейшего  языкового  и
литературного образования.

Курс  «Обучение  грамоте  по  Прописям»  рассчитан  на  97  ч,  включает  в  себя
Подготовительный (добуквенный) период (16ч) и Основной (букварный) период
(81 ч).

Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку к
концу 1 класса (на конец букварного периода)

Предметные
Учащиеся научатся:

Различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства
(слова, предложения, текст); 
различать  основные  элементы  письма;  собирать  из  разрозненных  элементов
изученные буквы; 
видеть графические ошибки и указывать путь их устранения; различать звуки и 
буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и 
мягкие звуки; узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать 
знание алфавита для 
упорядочения слов; 
различать произношение и написание слов (простейшие случаи); производить 
слогоударный и звуко -буквенный анализы слов простой конструкции; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом 
15-20 слов); 

выполнять основные гигиенические требования при письме. 
Учащиеся получат возможность научиться:

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах 
собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, 
об оформлении предложений на письме; 
определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и
конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 



составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 предложений); 

Содержание программы «Обучение грамоте по Прописям» 

Подготовительный (добуквенный) период 16ч. 
Речь.  Предложение.  Слово.  Речь-способ  общения  людей. Формы  речи: устная  и

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, жесты, мимика, позы).
Выделение из потока речи высказываний в объеме предложений. Предложение и слово.
Смысловое  единство  слов  в  предложении.  Моделирование  предложений.  Знаки
препинания. Слова-названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий:
предмет и слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог.

Звуки  и  буквы.  Звуки  речи. Звуковое  строение  слов. Установление  числа  и
последовательности звуков  в  слове.  Осознание  смыслоразличительной функции звуков.
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки.
Твердые и мягкие согласные звуки (лук-люк).  Моделирование звукового состава слов с
помощью схем.

Развитие речи.  Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения в
отработке  четкости  произнесения  слов.  Составление  предложений  по  рисункам,
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.

Графика.  Знакомство  с  гигиеническими  требованиями  при  письме (посадка,
положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с
разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев.

Основной (букварный) период по Прописям 81ч
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 
твердости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог- как минимальная произносительная 
единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и 
безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 
Смыслоразличительная роль ударения в слове (зАмок-замОк).

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение 
звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Роль гласных 
букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных 
букв е,ё,ю,я. Обозначение буквами звука [й] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. Письмо 
прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
графических норм. Сравнительны й анализ буквенных записей слов с разными позициями
согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку 
при орфографическом проговаривании. Понимание функции небуквенных графических 
средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса, знак 
ударения, зани препинания).

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 
окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 
( звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова ( близкие и 
противоположные по смыслу, многозначные слова). Различение слова и предложения. 
Наблюдение за интонацией предложения и оформлением ее на письме. Составление 
предложений. Перемещение логического ударения в простых случаях.

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применения их на 
практике:обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу, ); раздельное 
написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; большая буква в начале, 
знаки препинания в конце предложения.



Развитие речи.Общее представление о тексте. Понимание содержания текста 
при его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление 
деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы 
учителя.



Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного курса 
современного русского языка. 27 часов (5 часов в неделю)

Планируемые результаты освоения программы по русскому 
языку к концу 1 класса

Предметные
Учащиеся научатся:

Различать  устную и  письменную  речь,  а  также  основные  языковые
средства (слова, предложения, текст); 
интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 
твердые и мягкие 
звуки; использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и 
твердых согласных; 
узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание
алфавита для упорядочения слов; 
различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой 
конструкции; 
применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании 

большой буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, об оформлении предложений на 
письме; 
запоминать написание словарных слов и правильно их воспроизводить; грамотно 
и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом 
15-20 
слов); выполнять основные гигиенические 
требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться:
Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; определять последовательность предложений в 
деформированном тексте, начало и конец 
предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 
составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 
предложений); 
различать слова- названия предметов, признаки предметов и действия 
предметов; различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном 
значении, понимать значение 
многозначных слов в  контексте (на  доступном языковом
материале);  находить  родственные  слова  в  группе
предложенных слов. 

Содержание программы

Язык как средство общения

Фонетика, орфоэпия и графика (12ч.)  Звуки и буквы русского языка. Различие
гласных и согласных звуков.

Твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки.  Обозначение  мягкости  звуков  на  письме  с
помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная
роль  звуков.  Ударение.  Смыслоразличительная  роль  ударения.  Гласные  ударные  и
безударные.  Качественная  характеристика  звука.  Слоговой  состав  слова.
Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Слоговой  и  звукобуквенный  анализ  слова.
Использование  знания  слогораздела  для  переноса  слов.  Произношение  звуков  и



сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  русского  литературного  языка.  Алфавит.
Название  букв  в  алфавите.  Знание  конфигурации  букв  рукописного  алфавита.
Упражнения  в  совершенствовании  техники  письма.  Закрепление  в  самостоятельном
выполнении правил гигиены письма. Установление соотношения звукового и буквенного
состава  слова.  Наблюдение  над  единообразным  написанием  безударных  гласных  в
общих  частях  слов.  Ознакомление  с  простейшими  способами  подбора  проверочных
слов.

Слово и его значение (лексика) (5ч.)Слова как названия всего, что существует:
предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и значения.
Наблюдение  над  значениями  слов  русского  языка.  Подбор  слов  со  сходными  и
противоположными значениями. 

употреблением  слов  в  переносном  значении,  употреблением  многозначных  слов.
Использование  словарей  для  наведения  справок  о  значении,  происхождении  и
правописании  слова.  Наблюдение  над  общностью  значений  родственных  слов.
Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы, действия предметов,
признаки предметов (морфологические наблюдения).

Предложение  и  текст  (2ч.)Речь  как  способ  общения  людей. Речь  устная  и
письменная, высказывание в объёме предложения или текста. Общее представление о
тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема текста. Отличие слова и
предложения.  Предложение  как  высказывание.  Слова  как  строительный  материал
предложений.  Установление  смысловой  связи  слов  по  вопросам.  Интонационная
законченность  предложения.  Составление  предложений  из  набора  слов,  на
определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.

Орфография (6ч.) Ознакомление с правилами правописания и их применением 
на практике:

обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу и 
буквосочетаний чк,чн); раздельное написание слов; перенос слов по 
слогам без стечения согласных; 
большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и
отдельных географических названиях; 
написание слов из словаря; большая буква в начале 
предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (2ч.)

 



2 класс

1.Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  – М.: АСТ:        
Астрель, 2017. 

II. Планируемые результаты :

Требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся второго класса  научатся:
• осознавать слово как главное средство языка;
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
• различать  и  характеризовать  звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные;  согласные
твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
• использовать  знание  последовательности  букв  в  алфавите  для  упорядочения  слов  и  поиска
нужной информации (в словарях и др.);
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике
материала);
• различать родственные (однокоренные) слова;
• осознавать  критерии  (общее  значение)  объединения  слов  в  группы  по  частям  речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли,
связь слов, интонационная законченность);
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
• осознавать  признаки  текста  как  более  объёмного  высказывания  (несколько  предложений,
объединённых одной темой и связанных друг с другом);
• каллиграфически  и  орфографически  правильно,  без  искажений,  замены,  пропусков,  вставок
букв списывать
тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в
35–40 слов.
 Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным
значением, слова с близким и противоположным значением;
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
• устанавливать  морфемную  структуру  (значимые  части)  слов  с  однозначно  выделяемыми
морфемами;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;
• излагать  содержание  исходных  текстов  в  40–55  слов,  создавать  тексты  /сочинения/  в  4–8
предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
Учащиеся научатся:
– самостоятельно организовывать свое рабочее место;



– понимать цель выполняемых действий;
– в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
– понимать важность планирования работы;
– осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы

в корне слов);
– выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя;
– осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным

эталоном;
– вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  расходится  с

эталоном  (образцом),  находить  и  исправлять  орфографические  ошибки,  допущенные  при
списывании, письме по памяти.

Учащиеся получат возможность научиться:
– оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
– в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
– намечать действия при работе в паре,  составлять простой план действий при написании

творческой работы, создании проектов;
– объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;
– осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
– оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без

ошибок, в чем проявилась сложность выполнения.

Познавательные
Учащиеся научатся:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя

справочные материалы учебника;
– ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
– использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
– выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
– строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
– находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
– осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
– владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Учащиеся получат возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
– свободно  ориентироваться  в  книге,  используя  информацию  форзацев,  оглавления,

справочного бюро;
– прогнозировать  содержание  текста  по  ориентировочным  основам  (заголовку,  пунктам

плана);
– находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
– осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
– владеть  способом  проверки  «труднопроверяемых»  орфограмм  (словом  с  историческим

корнем).
Коммуникативные

Учащиеся научатся:
– выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
– уметь слышать, точно реагировать на реплики;
– понимать тему высказывания (текста) по содержанию, заголовку;
– быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
– договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.



Учащиеся получат возможность научиться:
– соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного  общения

(обращение, вежливые слова);
– озаглавливать текст;
– задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
– адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться

с просьбой, поздравить);
– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).

III. Содержание программы:
Язык и речь (вводный раздел) (7 ч)
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль

общения,  функция  познавательная и  др.).  Представление о  связи языка  и  речи.  Язык как  основа речи,  речь  как
«жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Повторение изученного о языке в 1 классе (24 ч)
Слово и его строение  Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных

(твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих)  и  гласных.  Использование  алфавита.  Последовательность  букв  русского
алфавита. Роль букв  е,  ё,  ю,  я в обозначении звуков.  Историческая справка о создании письменности на Руси, о
рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков,
букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.
Строение слога. Правила переноса слова.
Обозначение на письме гласных и согласных звуков.  Употребление гласных после шипящих  ш,  ж,  ч,  щ.

Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце
слов).  Написание буквосочетаний  чк,  чн,  щн.  Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание,  под
диктовку, преобразование, свободное письмо).

Слово как часть речи   Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по
значению и вопросу.

Слово и предложение    Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка,
вопросительный, восклицательный знаки).

Предложение и текст    Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении
текстов (устно и письменно).

Речевое общение (28ч)
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений   
Речь Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла,

информации),  чтение,  письмо (передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с
кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению
и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении.
Высказывание.  Текст.   Высказывание  как  продукт  речи.  Средства  и  объём  высказывания:  слово-

предложение,  предложение,  текст.  Осознание  целей,  задач  высказываний:  спросить,  сообщить,  подтвердить,
отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя
микротемами.  Использование  красной  строки  при  выделении  смысловых  частей  текста.  Из
истории  появления  выражения  «красная  строка».  Смысловое  единство  структурных  частей.
Наблюдение  над  особенностями текстов  с  точки  зрения  их  назначения:  описание  (животных,
природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах),
рассуждение  (о  любимом  времени  года).  Жанровое  разнообразие  текстов:  сказка,  загадка,
считалка, закличка,  природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-
деловая, художественная, разговорная речь).



Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление.
Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (20 ч)
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и

письменного  текста:  объяснений  учителя,  вопросов,  содержания  небольших  текстов  как  учебного,  так  и
художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с
помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное
прогнозирование  содержания  текста  по  его  заголовку,  плану.  Понимание  интонационной  окраски  предложений,
маленьких текстов.

Говорение  и  письмо.  Говорение  и  письмо  как  процесс  передачи  смысла,  информации.  Создание,
конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой
задачей  на  темы,  близкие  второклассникам:  о  каникулах,  любимых  уголках  природы,  животных,  об  увлечениях,
прочитанных  книгах,  увиденных  фильмах  и  пр.  Разыгрывание  ситуаций  в  диалоговой  форме.  Составление
элементарного текста письма.

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста.
Грамотное  оформление  выражаемых  мыслей  и  чувств  в  соответствии  с  изученными  каллиграфическими,

орфографическими и пунктуационными правилами.
Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (обращение с

просьбой, благодарность, поздравление). 
Язык как средство общения (100 ч)
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему

название  дано»)  и  средство  общения.  Язык  людей  —  язык  слов.  Связь  языка  с  мышлением  (выражаем  и
формулируем мысли и чувства). 

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского
народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и т.п.).  Представление об историческом
корне слова. Из истории происхождения собственных имён (имён, фамилий).

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере
малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению русского языка.

Фонетика,  орфоэпия.  Словесное  ударение.  Произношение  звуков  и  сочетание  звуков  в  соответствии  с
нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова.

Графика*.  Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.  Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слов  с  мягкими  согласными,  с  йотированными
гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.

Использование на письме разделительных  ь и  ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца.
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их

начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6)
н,  ю,  Н,  Ю,  к,  К;  6)  В,  З,  з,  Э,  э,  Ж,  ж,  Х,  х,  ф;  7)  Ф,  У,  Г,  Ю,  П,  Т,  Р,  Б,  Д.  Отработка  начертания букв и  их
рациональных соединений при письме слов и предложений.

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в
толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и
несколько  значений.  Прямое  и  переносное  значение  слова.  Слова  с  близким  и  противоположным  значениями
(синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути,
источники  пополнения  словарного  запаса  русского  языка.  Знакомство  со  словарями:  толковыми,  синонимов  и
антонимов.

Слово и его строение  (состав слова, морфемика)  (10 ч) Понятие о родственных (однокоренных)  словах.
Значимые  части  слов  (корень,  приставка,  суффикс,  окончание).  Корень  —  смысловой  центр  слова.  Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов

и приставок. Разбор слов по составу.
Слово как часть речи (морфология)  (24 ч)  Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим

значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов —
имя существительное, имя прилагательное, глагол).



Имя существительное Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении
предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор).

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных.  Имена собственные (имена,
отчества,  фамилии,  клички,  географические  названия).  Наблюдение  над  изменением  имён  существительных  по
числам.

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету,
размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т.  д.). Смысловая и грамматическая связь имени
прилагательного с именем существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам.

Глагол. Значения  действия,  состояния  живых  существ  (спит,  радуется),  состояния  неживых  предметов
(растёт,  стоит,  находится).  Вопросы как  средство выявления значения  глагола.  Смысловая и  грамматическая
связь с именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам.

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а,  но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения между
знаменательными частями речи: пространственные (за,  над,  под,  в,  к), противительные (а,  но), соединительные (и),
сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений.

Синтаксис и пунктуация  (8 ч) Общее представление о словосочетании, его номинативной роли(уточнять
название). Предложение и  его  коммуникативная функция.  Средства оформления предложений в  речи:  интонация
конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной
речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически).

Орфография (50 ч)  Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные
способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического словаря.

Обозначение  мягкости  согласных.  Написание  буквосочетаний  жи  –  ши,  ча  –  ща,  чу  –щу;  чк,  чн,  щн,  нч.
Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических
названиях).

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных
согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых.

Повторение (10 ч)
Слово,  предложение,  текст.  Основные правила  правописания  слов,  оформления предложений.  О  «работе»

средств языка в речи.
Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных

детям  слов.  Подборы  синонимов,  антонимов  в  условиях  заданного  контекста.  Использование  разных  языковых
средств  выражения  сравнительных отношений:  описательные выражения (похож на...,  подобен...),  сравнительные
обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...). 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие речевого слуха:
мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

Воспроизведение  (изложение)  чужой  речи  небольших  по  объёму  текстов  повествовательного  характера:
дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию устный и
письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану).

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре природной
зарисовки и т. п.

3 класс\
Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому

языку к концу 3 класса
Предметные
Учащиеся научатся:
- осознавать слово, предложение как главные средства языка;
- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации (в словарях и др.);



- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 
и переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
- осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 
речи  (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со
словом в назначении — назвать предмет, явление;
- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 
языка  (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая 
задача);
- находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) 
при  анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании
собственного высказывания;
- анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений;
- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при
письме;
- применять правила правописания (в объѐме содержания курса 3 класса);
- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 
учебника;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 
пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 
объѐмом в 65–70  слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 
содержание исходных текстов в  60–75 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
- производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов;- 
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме редставленного 
в  учебнике материала);
- использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 
прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением)
при создании собственных высказываний; - оценивать уместность использования 
слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств;
- дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного 
чувства, по строению (простое, сложное);
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 
работах;
- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 
рассуждение;
- создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и 
конец предложений.

Содержание программы
Речевое общение (43 ч)



Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений
Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как
мыслительно - речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об 
основных видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. 
Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и 
восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи.
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста- диалога и текста-монолога. 
Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в 
раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в 
заголовке, в предложении текста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. 
Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 
предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 
повествование (о своих увлеченьях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 
прочитан ном); рассуждение (о любимом периоде времени года, дереве, уголке 
природы и др.), объяснения выбора своих решений. Жанровое разнообразие 
текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 
Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, раз говор по телефону. 
Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок 
предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование 
оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 
Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, 
поговорок. Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных 
средств (мимики, жестов). 
Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые 
умения) 
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 
добывания информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, 
вопросов, содержания
небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок
заданий к упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла
обращенной к ученику речи) устных и письменных высказываний, включающих 
две микротемы. Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, 
выделение главного, понимание средств выразительности словесных и 
несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, 
мимика, жесты). Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и 
словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение их 
значения (с помощью взрослых, толкового, этимологического 
словарей).Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым 
словам и главным частям текста. 
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 
информации. Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с 
образца, письмо по памяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение 
текста по частям (свободное списывание или диктант), изложение целого текста с 
опорой на коллективно состав ленный план, на рисунки, иллюстрации.
Язык как средство общения (127 ч)



Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений.
  Общие сведения о языке.  О роли языка. Язык как кодовая система отражения
реального
мира  с  главным  средством  —  словом.  Языковые  средства  для  обозначения
предметов  и  явлений.  Язык  как  средство  общения.  Сведения  из  истории
происхождения слов (этимологические экс курсы). Происхождение географических
названий.  Пословицы  и  поговорки  как  выразители  мудрости  и  национально  го
характера  русского  народа.  Сведения  о  некоторых   произносительных,
словообразовательных и словоупотребительных нормах русского языка (красивее,
надеть  —  одеть,  нравиться,  красненький  и  т.  п.).  Разделы  языкознания
(представление о разделах науки о языке).
 Фонетика,  орфоэпия. Словесное  ударение.  Произношение  звуков  и  сочетание
звуков  в  соответствии  с  нормами  русского  литературного  языка.  Фонетический
разбор (анализ) слова.
Графика.  Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их
последовательности.  Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,
справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного со
става  слов  с  мягкими  согласными,  с  йотированными  гласными  е,  ѐ,  ю,  я,  с
непроизносимыми согласными.  Использование  на  письме  разделительных  ь  и  ъ
знаков;  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  слова  ми,  знака
переноса, абзаца, красной строки. 
Чистописание. Совершенствование  техники  написания  письменных  букв  по
группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М,
я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; н, ю, Н, Ю, к, К; 6)
В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и
их рациональных соединений при письме слов и предложений. 
Слово и его значение (лексика).  Связь  фор мы и значения слова.  Лексика как
раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова.
Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (текс те) в переносном значении.
Сведения  о  заимствованиях  в  русском  языке.  Представление  о  фразеологизмах.
Представление о способах толкования лексических значений слов при работе со
словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.
Слово и его строение (состав слова, морфемика). Углубление представлений о
морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем
в  словах.  Корень  как  главная  значимая  часть  слова,  «провод  ник»  истории
происхождения слова. Слова с двумя корня ми (сложные слова). Словоизменение и
словообразование.  Значения и роль окончаний в словах.  Общее представление о
продуктивных  способах  образования  слов  (приставочный,  суффиксальный).
Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над
оттенками  значений,  вносимыми  в  слова  приставками  (от,  бес,  за,  вы  и  др.),
суффиксами  (онок,  ек,  ищ,  тель  и  др.).  Роль  употребления  в  речи  слов  с
меньшительно ласкательными суффиксами (очк, ек, ик, еньк). Слово как часть речи
(морфология).  Критерии  распределения  слов  по  частям  речи  (общие  значения,
вопросы  как  средства  их  выделения,  формы  изменения,  роль  в  предложении).
Обогащение словарного запаса слова ми разных частей речи, имеющими



эмоционально оценочную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплѐлся, умная и
т.п.). 
Имя существительное.
 Углубление представлений о значениях имен существительных: обозначение 
признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). 
Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления 
России: края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над 
изменением имѐн существительных по падежам в единственном и множественном 
числе. Роль имѐн существительных в предложениях. Имя прилагательное. 
Углубление представлений о значениях имѐн прилагательных:
оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый);
материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 
Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по падежам в единственном и 
множественном числе. Роль имѐн прилагательных в предложениях.
Глагол. 
Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные
процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится,
удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами 
совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о 
начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов 
по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.
 Местоимение.
 Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, 
лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 
единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 
предложениях.
Служебные части речи. 
Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного 
рода от ношений между знаменательными частями речи (пространственные, 
причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, 
уточнения, восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов,
союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 
Синтаксис Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 
словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 
(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с инонимическими 
значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в 
словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль 
словосочетаний в предложениях. 
Предложение.
 Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и невопросительные), 
разнообразие цел ей высказывания (речевых задач), выражаемых 
невопросительными предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, 
попросить, приказать (побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. 
Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений, 



разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Развитие речевого 
слуха: интонирование и восприятие интонации этих предложений. Структура 
предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 
способы его выражения в предложениях (имя существительное,местоимение). 
Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее представление о 
второстепенных членах предложения. Расширение грамматического строя речи: 
целевое использование в предложениях определѐнных частей речи; 
распространение мысли с помощью второстепенных членов в зависимости от 
речевой задачи. Наблюдения над интонацией предложений, осложненными 
обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне 
(зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. 
Употребление мягкого знака после шипящих на конце имѐн существительных 
женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твердого знака. 
Написание частицы НЕ с глаголами. Написание родовых окончаний 
прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 
названиях областей, районов, городов, сѐл, улиц. Знаки препинания в конце 
предложений.

4 класс

 УМК «Гармония», в соответствии с авторской программой «Русский язык» 4
класс, авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «Русский язык» . 

- Итоговая проверочная работа, 4 класс, М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.
2017 г. 

В учебном плане на изучение отводится 5 часов в неделю. Всего 170 часов.
(34 учебные недели) 

Планируемые предметные результаты освоения программы 
по русскому языку к концу 4 класса: 

Предметные  результаты изучения  курса  русского  языка  в  4-м  классе
складываются  из  совершенствования  всех  ранее  приобретённых  умений  и
формирования на их основе новых

Результаты освоения основных содержательных линий курса
Формирование  речевых,  коммуникативных  умений,  совершенствование

речевой деятельности
Выпускник научится:
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на

обсуждаемую  тему,  соблюдать  основные  правила  речевого  поведения),  владеть
нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;

–  самостоятельно  читать  тексты  учебника,  извлекать  из  них  информацию,
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей;



–  пользоваться  различными словарями  учебника  для  решения  языковых  и
речевых вопросов, в том числе словарём «Как правильно изменить слово?»;

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться
для ответа на вопрос к толковому словарю учебника;

–  соблюдать  нормы  произношения,  изменения,  употребления  и  написания
слов, имеющихся в словарях учебника, в том числе нормы построения освоенных
словосочетаний, образования отдельных глагольных форм, форм именительного и
родительного падежей множественного числа имён существительных,  написания
слов с непроверяемыми орфограммами –в пределах изученного;

– понимать тему и главную мысль текста (при её словес-
ном выражении), озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;
– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять

план;
–  восстанавливать  последовательность  частей  или  последовательность

предложений  в  тексте  повествовательного  характера  (с  ясной  логикой  развития
событий);

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа
на  заданный  вопрос,  для  развития  мысли  в  тексте,  для  завершения  текста,  для
передачи его основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо);

–  замечать  в  художественном тексте  (в  ярких  случаях)  языковые средства,
создающие его выразительность;

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения
правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);

–  письменно  (после  коллективной  подготовки)  подробно  или  выборочно
пересказывать  текст  повествовательного  характера  (предъявленный  для
зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; понимать, от
какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ;

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров
(записку,  письмо,  поздравление),  небольшие  тексты  повествовательного  и
описательного характера;

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные.

Формирование языковых умений
В области фонетики и графики
Выпускник научится:
– различать понятия «звук» и «буква»;
–  определять  характер  каждого  звука  в  слове  (в  объёме  изученного),

характеризовать  звуки,  словесно  и  схематически  (при  предъявлении  слова
звучащим или написанным);

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;
–  сравнивать  и  классифицировать  указанные  звуки  речи  по  заданным

параметрам; анализировать и группировать слова по указанным характеристикам
звуков;



– осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в
том числе в глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми
согласными;

–  объяснять  выбор  способа  обозначения  буквами  твёрдости-мягкости
согласных и звука [й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук
[й,] при письме;

– определять количество слогов в слове и их границы (а основе освоенных
критериев);

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по
их слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных;

–  правильно  называть  буквы  алфавита,  располагать  буквы  и  слова  по
алфавиту; использовать знание алфавита при работе со словарями;

–  пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:
пробелом  между  словами,  знаком  переноса,  абзацным  отступом  («красной
строкой»).

В области словообразования
Выпускник научится:
–  владеть  опознавательными  признаками  однокоренных  слов  для  их

выявления;  отличать  однокоренные  слова  от  форм  одного  и  того  же  слова,  от
синонимов и слов с омонимичными корнями;

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня,
приставки,  суффикса;  находить  эти  части  в  словах  с  однозначно  выделяемыми
морфемами;

– конструировать слова из заданных частей слова;
–  сравнивать  слова  по  их  строению,  характеризовать  различия,

классифицировать слова в зависимости от строения;
– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных

слова к заданной модели;
– различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу

последних наречия.
В области лексики
Выпускник научится:
–  осознавать,  что  понимание  значения  слов  –  обязательное  условие  их

умелого использования в устной и письменной речи;
– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют

уточнения;  спрашивать  об  их  значении  или  обращаться  к  толковому  словарю
учебника;

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые
случаи);

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
В области морфологии
Выпускник научится:
– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей



речи (в пределах изученного), в том числе опознавать как самостоятельные части
речи имена числительные и наречия (яркие случаи);

– ставить имена существительные, имена прилагательные
и  глаголы  в  начальную  форму;  изменять  слова  в  соответствии  с  их

морфологическими особенностями; ставить слова в указанные формы;
– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж

имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, 
спряжение, лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной 
форме), выполнять для этого необходимые способы действия;

–  сравнивать,  классифицировать  предложенные  слова  по  указанным
признакам;

–  пользоваться  словарями  учебника  «Какого  рода  и  числа  слово?»,  «Как
правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи;

–  правильно  употреблять  в  речи  имена  существительные  (в  объёме
программы);

– использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов
слов;

–  под  руководством  учителя  выявлять  роль  слов  разных  частей  речи  в
художественном тексте;

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в
том числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности,
выразительности речи.

В области синтаксиса и пунктуации
Выпускник научится:
– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
–  ставить  от  главного  слова  словосочетания  к  зависимому  смысловые

вопросы;
– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и

«по форме»;
– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их

границы;
–  различать  понятия  «части  речи»  и  «члены  предложения»,  выделять  в

предложении главные и второстепенные члены;
– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные,

побудительные)  и  интонации  (восклицательные  и  невосклицательные);  находить
такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных
различать подлежащее и сказуемое;

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить
предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

–  распознавать  предложения  с  однородными  членами,  строить  такие
предложения и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами
и,  а,  но;  ставить  запятые  перед  союзами  а,  но,  при  бессоюзной  связи  («при
перечислении»);

– проводить синтаксический анализ простого предложения



(ясной  структуры):  характеризовать  его  по  цели,  интонации,  наличию
второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные;

– понимать особенности строения сложных предложений.
Формирование орфографических умений
Выпускник научится:
– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в

зрительно воспринимаемом тексте и на слух);
– определять разновидности орфограмм и соотносить их с  определёнными

правилами (в освоенных пределах);
– применять изученные орфографические правила (в объёме программы), в

том  числе  правила  написания  безударных  падежных  окончаний  имён
существительных и прилагательных, личных окончаний глаголов;

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов
письма на месте непроверяемых орфограмм;

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме, в том
числе с учётом списка слов по программе 4-го класса);

– списывать текст и писать под диктовку;
– проверять написанное и вносить коррективы.


