Рабочая программа по родному языку для 1-4 классов разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
В связи с реализацией требований федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Приказа Минобрнауки
России от
31.12.2015года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 (Зарегистрированного в
Минюсте России 02.02.2016 №40936), на основании Приказа по общеобразовательному
учреждению №162 от 26 июля 2017 года «О внесении изменений в основные
образовательные программы: ФГОС НОО (1-4 кл.), ФГОС ООО и (5-9 кл.),ФК ГОС ООО
(5-9 кл.), ФК ГОС СОО (10-11 кл.).
Раздел 1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Родной язык
(русский)»
–
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
–
приобщение к литературному наследию своего народа;
–
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
–
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
–
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
1 КЛАСС
Личностные результаты
1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
3.
4.
5.
6.

народов.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации.

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями

Предметные результаты
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
4.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

К концу 1 класса ученик научится:
- различать гласные и согласные звуки и буквы;
- правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова;
- обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким
знаком;
- различать звонкие и глухие согласные звуки;
- определять место ударения в слове, вычленять ударный слог;
- производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в
словах и определять их последовательность в слове;
- вычленять слова из предложения;
- правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в
слова;
2 КЛАСС
Личностные результаты
1.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
2.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
3.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
4.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
5.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
6.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
7.
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации
к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
3.
Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуни
Предметные результаты
1.
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
2.
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
3.
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
К концу 2 класса ученик научится:
-

понимать – предложение – это основная единица речи;

понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные
предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности
предложений, различных по цели высказывания;
- различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные,
вопросительные);
- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
- различать главные члены предложения;
3 КЛАСС
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социального ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культуру и религии.
-

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
Метапредметные результаты
1.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
3.
Использование знаково-символических средств представления информации.
4.
Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, передачи и интерпретации информации.
6.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1.
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
2.
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
3.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
4.
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания использовать знания для решения познавательных,
практически коммуникативных задач.
К концу 3 класса ученик научится:
- распознавать части речи;
- определять лексическое значение частей речи;
- выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения;
- находить основу предложения;
- подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена прилагательные , а к
именам прилагательным — имена существительные;
- распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать (серебристо-белый и
др.);
-составлять текст по личным наблюдениям;
- работать с памятками ;
- составлять сочинение-отзыв по репродукции.
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, личных
местоимений: лицо, число, род.

4 КЛАСС
Личностные результаты
1. Формирование целостного, социального ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культуру и религии.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнения, истории и культуре
других народов.
3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувства других людей.
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты
1.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.

2.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
3.
Использование знаково-символических средств представления информации.
4.
Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, передачи и интерпретации информации.
Предметные результаты
1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
2. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
3. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
К концу 4 класса ученик научится:
- определять изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены
предложения, их признаки;
- различать гласные и согласные звуки;
- выявлять слова, значение которых требуют уточнения;
- различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
- находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое;
- различать простые и сложные предложения;
- созданию собственных текстов.
Раздел 2.
Содержание курса
1 класс
Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности
гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения
согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных
звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в
словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь).
Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово
непонятно….»; Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных
ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение
лица и жесты при общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение
значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая ситуация:
использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению.
Говорим тихо – громко.
Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь;
Устная и письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся
вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение).
Простое слово «извините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень
важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст
собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором
живёшь.

2 класс
Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и
безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце
слова.
Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия.
Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые
слова. Однокоренные слова. Слово и его значение.
Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и
интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план.
Типы текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный.
3 класс
Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения
гласных после шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило
написания непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова.
Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание
имён существительных. Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных.
Местоимение.
Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем
письма. Пишем изложение с элементами сочинения.
4 класс
Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова.
Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени
прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении.
Наречие.
Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами
сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное
предложение. Знаки препинания в сложном предложении
В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся осознавать
язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у
них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному
языку, стремление к грамотному использованию, родной язык станет для учеников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования и программу учебного курса «Родной язык», будет сформировано
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека. Они получат начальные представления о нормах родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые
для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Раздел 3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы
Родной язык рассматривается как комплексный предмет, включающий следующие
разделы:
 обучение грамоте,
 развитие речи,
 обучение грамматике.
1 класс
№ п/п Наименование раздела, программы, Часы
Характеристика
тема
учебного
деятельности
времени
обучающихся (основные
учебные умения и
действия)
1

Звуки
5
1.
Звуки речи. Слово звучащее и
написанное
2.
Гласные звуки. Особенности
гласных звуков.
3.
Звонкие и глухие согласные
звуки. Особенности произношения
согласных звуков.
4.
Мягкие и твёрдые согласные
звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме.
5. Сколько звуков и сколько
букв в слове. Количество звуков и
букв в словах с е, ё, ю, я и мягким
знаком (ь)

Различать звуки и
буквы.
Наблюдать
над
образованием звуков речи
на основе проведения
лингвистического опыта.
Осуществлять
знаково-символические
действия
при
моделировании
звуков.
Наблюдать
над
образностью
русских
слов, звучание которых
передаёт звуки природы.
Распознавать
условные
обозначения
звуков
речи.
Сопоставлять звуковое и
буквенное
обозначения
слова.
Работа
со
страничкой
для
любознательных.
Знакомство с принятыми в
русском
языке
обозначениями
звуков.
Оценивать
результаты
выполненного
задания
«Проверь
себя»
по
учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Наблюдать
над
образностью
русских

слов, которые передают
звуки природы.

2

Слова
5
1.
Устная речь: рассказ о месте, в
котором
живешь.
«Если
слово
непонятно….»
2.
Речевой этикет: выражение
просьбы и вежливого отказа в
различных
ситуациях
общения.
Повторение правила переноса слов.
Волшебное слово
3.
Речевая ситуация: выражение
лица
и
жесты
при
общении.
«Помощники устного слова»
4.
Речевая ситуация: уточнение
значения незнакомых слов. Как
составить толковый словарик
5.
Речевая
ситуация:
использование
интонации
при
общении. Знакомство со словами,
близкими по значению. Говорим тихо
- громко

Различать слово и
слог.
Наблюдать
над
слоговой
структурой
различных
слов.
Определять количество в
слове слогов.
Находить
новые
способы
определения
слогов в слове через
проведение
лингвистического опыта
со
словом.
Анализировать модели
слов, сопоставлять их по
количеству
слогов
и
находить
слова
по
данным моделям.
Анализировать
слоги
относительно
количества в них гласных
и согласных звуков.
Классифицироват
ь слова по количеству в
них слогов. Составлять
слова из слогов.
Самостоятельно
подбирать примеры слов с
заданным
количеством
слогов.
Оценивать
результаты выполненного
задания «Проверь себя»
по
учебнику
и
электронному
приложению к учебнику.
Сравнивать слова
по возможности переноса
слов с одной строки на
другую (крот, улей, зима).

3

№
п/п

1

2

Речь,
текст, 7
предложение
1. Язык как средство общения. Для
чего нужна речь
2. Устная и письменная речь.
Говорим и пишем
3. Речевой
этикет:
слова
приветствия. Учимся вежливости.
Приветствуем в зависимости от
адресата, ситуации общения
4. Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях бытового общения
(прощание, извинение). Простое слово
«извините»
5. Речевой этикет: слова просьбы и
благодарности. Очень важные слова.
6. Правила речевого поведения:
речевые ситуации, учитывающие
возраст собеседников. Говорим
медленно - быстро
7. Устная речь: рассказ о месте, в
котором живёшь
17
2 класс
Наименование раздела,
Часы
программы, тема
учебного
времени
Звуки
5
1.
Звуки речи и буквы.
2.
Обозначение звуков речи на
письме.
3.
Ударные
и
безударные
гласные звуки в слове.
4.
Согласные звуки.
5.
Звонкие согласные звуки на
конце слова.
Слова
7
1.
Слово.
2.
Слова, называющие предметы.
3.
Слова, называющие признаки
действия.
4.
Слово
и
предложение.
Изменение формы слова с помощью
окончания.
5.
Неизменяемые слова.
6.
Однокоренные слова.
7.
Слово и его значение.

Находить
в
предложениях сравнения,
осознавать,
с
какой
целью они использованы
авторами. Наблюдать над
ролью
словесного
ударения
в
слове,
осознавать его значимость
в речи.

Характеристика
деятельности обучающихся
(основные учебные умения
и действия)

Определять значение
слова по толковому словарю.
Объяснять
лексическое значение слова.
Находить в тексте
незнакомые слова.
Классифицировать
слова
по
тематическим
группам.
Наблюдение
над
этимологией слова лопата.
Работать с толковым

и
орфографическим
словарями.
Создавать
в
воображении
яркие
словесные образы, рисуемые
авторами
в
пейзажных
зарисовках.
Оценивать
эстетическую
сторону
речевого высказывания.
3

Предложения, текст, речь
5
1. Различение предложений по
цели высказывания и интонации.
2.
Что такое текст. Тема текста.
3.
Деление текста на части. Части
текста и план.
4.
Типы текстов: описание и
повествование.
5.
Типы текстов: научный и
художественный.

Рассуждать
о
значении языка и речи в
жизни людей, о роли русского
языка в жизни и общении.
Анализировать речь
людей (при анализе текстов).
Наблюдать за особенностями
собственной
речи
и
оценивать её. Различать
устную, письменную речь и
речь про себя. Работать с
памяткой «Как научиться
правильно
списывать
предложение».Отличать
диалогическую
речь
от
монологической.
Использовать в речи
диалог
и
монолог.
Участвовать в учебном диалоге.
Соблюдать в речи
правила речевого этикета,
оценивать свою речь на
предмет её вежливости и
доброжелательности
по
отношению к собеседнику.
17

№
п/п

1

Наименование раздела,
программы, тема

3 класс
Часы учебного
времени

Звуки
6
1. Повторяем фонетику.
2. Фонетический
разбор
слова.

Характеристика
деятельности
обучающихся
(основные учебные
умения и действия)
Находить
слове гласные звуки.

в

2

3. Правила
обозначения
гласных после шипящих.
4. Правописание безударных
гласных в корне слова.
5. Правило
написания
непроизносимых
согласных в корне слова.
6. Повторяем фонетику и
состав слова.

Правильно
произносить гласные
звуки.
Различать
гласные звуки и буквы,
обозначающие гласные
звуки.
Работать
с
памяткой
«Гласные
звуки и буквы для их
обозначения».
Определять
«работу»
букв,
обозначающих гласные
звуки в слове.
Соотносить
количество звуков и
букв в таких словах, как
клюв, юла, поют.
Объяснять
причины
разного
количества звуков и
букв в слове.
Соотносить
звуковой и буквенный
состав
слов
(роса,
якорь).
Определять
качественную
характеристику гласного
звука: гласный ударный
или безударный.
Работать
со
страничкой
для
любознательных.
Знакомство
со
сведениями из истории
русского языка (о букве
э).
Наблюдать, из
каких языков пришли в
нашу речь слова.

Слова
7
1.
Повторяем
состав
слова.
2.
Части речи.
3.
Имя существительное.
4.
Правописание
имён
существительных.
5.
Имя прилагательное.
6.
Правописание
имён

Определять
число
имён
существительных
(единственное
и
множественное).
Изменять имена
существительные
по
числам (книга — книги).
Правильно

3

прилагательных.
7.
Местоимение.

произносить
имена
существительные
в
форме единственного и
множественного числа
(туфля
—
туфли,
простыня
—
простыни). Работать с
орфоэпическим
словарём.

Предложения, текст, речь
4
1. Заголовок и начало
текста.
2. Пишем изложение.
3. Пишем письма. Пишем
изложение
с
элементами
сочинения.

Распознавать
текст-описание.
Наблюдать над
ролью
имён
прилагательных
в
тексте-описании.
Составлять
текст-описание
на
основе
личных
наблюдений
(коллективное
обсуждение
плана
подготовительной
работы).
17

№
п/п

1

4 класс
Наименование раздела, программы,
Часы
тема
учебног
о
времен
и
Звуки
1. Фонетика и словообразование. (2ч.)
2. Лексическое значение слова (2ч.)

4

Характеристика
деятельности
обучающихся (основные
учебные умения и
действия)
Различать
однокоренные
слова
и
формы одного и того же
слова,
синонимы
и
однокоренные
слова,
однокоренные слова и слова
с омонимичными корнями.
Контролировать
правильность объединения
слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду
предложенных.
Объяснять значение
слова, роль и значение
суффиксов и приставок.

Работать
с
памяткой
«Разбор слова по составу».
Объяснять
алгоритм
разбора слова по составу,
использовать
его
при
разборе слова по составу.
Анализировать
заданную схему слова и
подбирать слова заданного
состава.
Анализировать
текст с целью нахождения в
нём однокоренных слов,
слов
с
определёнными
суффиксами и приставками.
Моделировать
слова.

2

Слова
1. Морфологический разбор имени
существительного
2. Признаки имени прилагательного.
3. Глагол как часть речи
4. Правописание глаголов.
5. Глагол в предложении.
6. Наречие

6

Предложения, текст, речь
Типы текста.
Изложение.

7

3
1.
2.

Понимать и сохранять в
памяти учебную задачу
урока. Определять имена
прилагательные в
творительном и
предложном падежах,
правильно ставить
вопросы к именам
прилагательным в данных
формах, различать их
падежные окончания,
обосновывать написание
безударных падежных окончаний, проверять
правильность написанного.
Составлять предложения,
используя в них имена
прилагательные в
предложном или
творительном падеже.
Согласовывать имена
прилагательные в форме
творительного или
предложного падежа с
именами
существительными.
Оценивать результаты
своей деятельности
Подробно
письменно
передавать
содержание
пове-

3. Изложение
с
элементами
сочинения.
4. Слово.
Словосочетание.
Предложение.
5. Связь слов в словосочетании.
6. Сложное предложение.
7. Знаки препинания в сложном
предложении

ствовательного текста.
Сочинять
текстсказку
на
основе
творческого воображения
по данному началу.
Исследовать
речь
взрослых
(сверстников)
относительно употребления
некоторых
форм
имён
существительных
множественного числа в
родительном падеже
Понимать
и
сохранять
в
памяти
учебную
задачу
урока.
Анализировать лингвистический текст «Знаки между
однородными членами» и
составлять
по
нему
сообщение.
Составлять
предложения с однородными членами без союзов и
с союзами (и, а, но).
Объяснять выбор нужного
союза в предложении с
однородными
членами.
Продолжать
ряд
однородных
членов.
Обосновывать постановку
запятых в предложениях с
однородными
членами.
Оценивать текст с точки
зрения
пунктуационной
правильности. Оценивать
результаты
своей
деятельности.
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