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Пояснительная записка

Предлагаемый курс имеет практическую направлен'
ность. Он ориентирован на слияние обучения, развития и
воспитания младших школьников в единый органичный
процесс. При этом под обучением понимается формиро'
вание на основе лингвистических знаний осознанных, а по'
тому контролируемых языковых и речевых умений; под раз�
витием, во'первых — формирование лингвистического
мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет
наблюдения, выполнять с языковым материалом операции
анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения,
а во'вторых — совершенствование чувства слова, языко'
вой интуиции детей. Важным компонентом развития
школьников считается и становление у них основ учебной
самостоятельности, в том числе — потребности и умения
пользоваться учебной книгой как источником информации,
различными словарями как средством решения возникаю'
щих языковых вопросов. Воспитание связывается прежде
всего с привитием внимания, интереса и уважения к рус'
скому языку, уважения к себе как его носителю, с форми'
рованием культуры речевого поведения и заботливого от'
ношения к качеству своей речи.

В основу обучения языку, речи и правописанию поло'
жена система лингвистических понятий, освоение которых
поможет ребенку: а) осознать язык как средство общения,
а себя как языковую личность; б) приобрести умение ра'
зумно пользоваться средствами языка, понятно, правиль'
но, коммуникативно'целесообразно формулировать свои
мысли и грамотно оформлять их в письменной речи.

Важнейшей особенностью курса, представленного в
данной программе, является его коммуникативная на�
правленность, которая предполагает планомерное обуче'
ние школьников осуществлению всех видов речевой дея'
тельности: говорения, слушания, письма, чтения.

Вторую принципиальную особенность курса составля'
ет внесение существенных изменений в содержание и
организацию принятого обучения орфографии: совер'
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шенствование мотивационной основы обучения, усиление
роли коммуникативного мотива, а также включение сис'
темного (начиная с 1'го класса) формирования орфогра'
фической зоркости и орфографического самоконтроля
младших школьников.

Третья особенность курса связана с постановкой про'
цесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную
языковую интуицию детей реализуется деятельностный
подход к изучению языка и дальнейшему практическому ов'
ладению им. В связи с этим в программе делается попытка
представить не только понятийное содержание обучения, но
и перечень тех основных языковых и речевых действий, ко'
торые осваивают учащиеся.

В курсе русского языка первого класса, как и в период
обучения грамоте, в центре внимания находятся понятия:
родной язык, устная и письменная речь, слово, звук, буква.

В связи с работой над словом осуществляется перво'
начальная группировка по частям речи (без использования
терминов). Наряду со словами'названиями (в том числе и
словами со значением количества, поскольку они широко
применяются на уроках математики), для первоклассников
выделяются слова'указатели (преимущественно место'
имения) и слова'помощники, к которым отнесены не толь'
ко предлоги, но и союзы (пока без их разграничения). В ос'
нову проведенного деления положен функциональный
признак.

Центральная задача курса русского языка первого
класса — обобщить и систематизировать знания детей по
фонетике и графике, приобретенные в период обучения
грамоте, закрепить их фонетические и графические уме'
ния. Для практического использования вводится простей'
шая фонетическая транскрипция. При повторении вопро'
сов графики большое внимание уделяется освоению
алфавита, что важно для формирования умения пользо'
ваться словарями и справочниками.

Ядро орфографической работы на данном этапе обуче'
ния составляет формирование умения обнаруживать ор'
фограммы безударных гласных и парных по глухости'звон'
кости согласных. Термин «орфограмма» в 1'м классе не
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вводится — до 2'го класса он заменяется выражением
«опасное при письме место».

Особенности в решении вопросов развития речи.
1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у гово'

рящего всегда есть собеседник, с ориентировкой на кото'
рого человек обычно и строит свою речь. Выведенные два
главных требования к речи — быть понятной и вежливой по
отношению к собеседнику — стержень работы над культу'
рой речи и речевым поведением, над правильностью и эс'
тетикой письма.

2. Первоклассники практически наблюдают над стиле'
вым расслоением речи, учатся разграничивать «сухую» на'
учно'деловую и эмоциональную, образную художествен'
ную (разговорно'художественную) речь. Первая для детей
названа деловой, а вторая — картинной (изобразитель�
ной), так как в ней словами рисуются картины, которые слу'
шающий или читающий представляет.

3. Обучаясь созданию речевых произведений, школьни'
ки осваивают несколько жанров: устное воспоминание, за�
писка, телеграмма, поздравление, письмо.

4. В связи с работой над нормами произношения, над
лексическим значением слов и частично над правописани'
ем учащиеся приобретают первый опыт использования
различных видов словарей, имеющихся в учебнике.

5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в
1'м классе, является умение ребенка самостоятельно заме�
чать незнакомые слова и стараться выяснять их значения.

 Во втором классе вся начатая работа углубляется и
расширяется. Так, в связи с повторением основных про'
блем русской графики рассматриваются вопросы: а) обо'
значение мягкости согласных звуков, стоящих перед дру'
гими согласными; б) использование ь и ъ разделительных
знаков при обозначении звука [й’].

 Особенностью знакомства с разделительными знака'
ми является то, что они предъявляются сразу, в одной
теме, поскольку выполняют одну функцию. Осознанному
выбору знака из двух возможных второклассники научатся
в конце учебного года — после изучения состава слова.
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 Работа над словом как морфологической единицей
продолжается на том же уровне, что и в 1'м классе. Отли'
чие состоит лишь в том, что при повторении классифика'
ции слов вводится понятие предмет, за которым скрыва'
ется категориальное значение всех имен существительных.
До этого момента понятие не использовалось.

Особенностью работы над предложением является от'
каз от знакомства на данном этапе с главными и второсте'
пенными членами предложения — этот компонент фор'
мальной грамматики перенесен в 3'й класс. Здесь же
учащиеся овладевают понятием предложение, знакомятся
с видами предложений по цели и интонации (по эмоцио'
нальной окраске), учатся их построению.

Введение понятия «текст» предусматривает появление
и двух других, с ним связанных, — тема и основная мысль.
Все понятия служат базой для формирования умения об'
думывать текст (при пересказе и создании собственного)
и после записи совершенствовать его.

Работа ведется на текстах делового и художественно'
го стилей, преимущественно повествовательного характе'
ра, включающих чаще одну микротему, состоящих из одно'
го абзаца с зачином и концовкой. Особо обсуждается роль
первого и последнего предложений в тексте.

Центральным направлением работы во 2'м классе яв'
ляется обучение орфографии.

1. Орфографические темы сгруппированы в два блока,
которые разведены во времени: первый — «Главные опас�
ности письма. Как писать без ошибок?» — изучается сра'
зу после повторения в 1'й четверти, а второй — «Учимся
решать главные орфографические задачи в корне сло�
ва» — охватывает всю 3'ю четверть. Сущность их различий
отражена в названии разделов.

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с по'
нятием «орфограмма» и уточняют признаки сильных и сла'
бых позиций фонем (понятия «позиционное чередование
звуков», «сильная, слабая позиции фонем» не вводятся — ра'
бота ведется с опорой на них, но на практическом уровне).
Для объединения орфограмм безударных гласных и парных
по глухости'звонкости согласных в одну группу, которую они
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составляют как орфограммы слабых позиций, использует'
ся выражение «главные опасности письма». «Главными» они
признаются в силу их частотности, в чем учащиеся убежда'
ются, проведя подсчеты всех известных орфограмм в двух'
трех текстах.

3. На том же этапе вводится особый вид письма —
«с окошками», при котором, чтобы не допустить орфо'
графической ошибки, орфограмму пропускают. Короткое
время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных
орфограмм, а потом переходят на пропуск только тех, на
месте которых затрудняются в выборе буквы. (Прием пред'
ложен П. С. Жедек и в сотрудничестве с нею разработан
В. В. Репкиным; в данном курсе он взят на вооружение, ме'
тодически интерпретирован и детально проработан.)

4. Этап изучения правил и обучения решению главных
орфографических задач сознательно отсрочен — отведе'
но время на практическое освоение письма «с окошками»,
на становление орфографической зоркости учащихся и фор'
мирование основ орфографического самоконтроля, на воз'
никновение у них потребности узнать правила, чтобы ос'
воить «взрослое» письмо.

5. Изучение основных орфографических правил отли'
чается двумя особенностями.

1) Правила правописания безударных гласных корня и
парных по глухости'звонкости согласных изучаются не изо'
лированно, а вместе, так как в их основе лежит одинако'
вый способ действия: слабую позицию проверяй сильной
(«опасное место» делай «безопасным»).

2) С учащимися целенаправленно обсуждается вопрос:
как искать проверочные слова. Отвечая на него, второ'
классники осваивают конкретные способы изменения слов
различных частей речи и подбора родственных слов. При
этом особо выделяется один: объяснение значения слова
(сИлач — это тот, кто сИльный и т. п.). Пристальное внима'
ние к этому возможному способу выяснения нужной буквы
позволяет органично соединить орфографическую работу
с лексической, что повышает эффективность той и другой.

Обучение решению «главных» орфографических задач
происходит с опорой на понятия: корень слова, однокорен�
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ные (родственные) слова, изменения слов, окончание. Для
их введения второму из орфографических разделов пред'
посылается тема «Размышляем о словах». Другие понятия
морфемики (приставка и суффикс) вводятся в 4'й четвер'
ти, когда на рассмотрение выносится раздел «Состав сло'
ва». После знакомства с приставками завершается работа
над темой «Разделительные ь и ъ».

Таким образом, во 2'м классе заканчивается освоение
вопросов графики, изучаются разделы: «Орфография»,
«Предложение», «Текст», «Состав слова».

В третьем классе в рамках повторения состава слова
предусмотрено знакомство со сложными словами и введе'
ние понятия «основа». Кроме того, изучается несколько
орфографических правил: правописание полногласных и
неполногласных сочетаний в корнях слов (без обязатель'
ного использования терминов), суффиксов 'ек, 'ик, соче'
таний цы�ци (ударных и безударных) в корне слова и в
окончании (общее знакомство). Первое из правил (полно'
гласные сочетания нельзя проверять неполногласными)
вынесено на рассмотрение для предупреждения ложных
проверок безударных гласных в корнях (загородить — ог�
рада), а два других — из'за частотности слов, встречаю'
щихся с этими орфограммами (хвостик, кустик; цирк, цып�
лёнок, огурцы и т. п.).

Центральным языковым разделом является «Морфоло'
гия». От знакомства с функцией слов, относящихся к раз'
ным частям речи, учащиеся переходят к их детальному изу'
чению; узнают названия частей речи. В центре внимания —
единство функции, значения и формальных признаков име�
ни существительного, имени прилагательного, глагола.
В ознакомительном плане представляются имя числитель�
ное и, несколько подробнее, личные местоимения. Среди
слов'помощников выделяются предлоги, союзы и частицы
(на примере частицы не).

Изучение морфологии в данном курсе имеет следую'
щие особенности.

1. Последовательность рассмотрения морфологичес'
ких тем подчинена принципу: от общего знакомства со все'
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ми частями речи и их грамматическими категориями —
к последующему детальному изучению каждой. При этом
второй этап начинается с глагола. Такое методическое ре'
шение продиктовано, во'первых, коммуникативной направ'
ленностью курса, в том числе и изучения морфологии, а во'
вторых, стремлением повысить (за счет неоднократного
предъявления и сопоставления) эффективность освоения
материала, трудного для младших школьников в силу его
абстрактности.

Единая логика представления основных частей речи по'
зволяет не только сравнивать их, но и рассматривать, на'
пример, имена существительные и имена прилагательные
в рамках одного раздела.

2. Дети учатся опознанию каждой части речи не только
по вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу
грамматических признаков, в частности, по особенностям
изменения. При этом умение определять части речи фор'
мируется поэтапно: сначала применительно к словам, в ко'
торых категориальное значение не противоречит лексичес'
кому (называющим конкретные предметы, признаки,
действия), а лишь затем переносится на слова типа бег,
стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др.

3. Проявление пристального внимания к значению слов
потребовало разведения понятий: «лексическое» и «грам'
матическое» значение (для учащихся — «значение основы»
и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изуча'
емых грамматических категорий числа, падежа, времени,
лица включены наблюдения за значением, передаваемым
той или иной формой.

4. В разных учебниках русского языка для основной
школы по'разному трактуется 'ть и 'ти на конце инфини'
тива: как суффикс и как окончание, что отражает различие
взглядов лингвистов. В такой ситуации не представляется
правильным закреплять в начальных классах одну из точек
зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется открытым.
О неопределенной форме говорится, что она оканчивает�
ся на �ть или �ти. Для разбора по составу сло´ва глаголы в
неопределенной форме не предлагаются, но при необхо'
димости 'ть и 'ти просто подчеркиваются.
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'Ся и 'сь в возвратных глаголах (термин не употребля'
ется) рассматривается как суффикс, особенность которо'
го состоит в том, что он может располагаться как после
окончания, так и после �ть и �ти в неопределенной форме
глагола.

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших
школьников преодолению грамматических трудностей рус'
ского языка с помощью специального справочника: «Какого
рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь
создан и помещен в учебник.

В 3'м классе вновь выносится на рассмотрение тема
«Предложение». Основное ее назначение — познакомить
школьников с главными и второстепенными (без деления
на виды) членами предложения, научить выделять их. При
этом дети узнают о возможности постановки от слова к
слову двух типов вопросов — по смыслу и по форме, на'
чинают учиться задавать их.

Продолжается обучение младших школьников созда'
нию текстов: осваивается построение повествования и
описания предмета, предложений со значением оценки, а
также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструк�
ция (совет о том, как что'то делать).

С точки зрения орфографии в центре внимания находит'
ся не только изучение нескольких орфографических правил,
связанных с написанием слов изучаемых частей речи, но и
последовательное совершенствование орфографической
зоркости учащихся, а также основанного на ней действия ор'
фографического самоконтроля, чему способствует широкое
применение приема письма «с окошками».

В четвертом классе заканчивается начальный этап
освоения языка и речи. Его главная задача — обобщить, си'
стематизировать и дополнить представления младших
школьников об устройстве русского языка, о его
использовании в процессе общения, о требованиях к ре'
чевому поведению, об основных проблемах письменной
речи и правилах, регулирующих грамотное письмо.

Изучаемый материал группируется вокруг понятий:
слово, словосочетание, предложение, текст.
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Слово как основная единица языка выносится на рас'
смотрение дважды: сначала обсуждается на уровне морфо'
логии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания
учащихся о назначении, возможных значениях, особеннос'
тях использования и написания различных морфем.

Знакомство с частями речи завершается изучением
склонения имен существительных и прилагательных, спря�
жения глаголов, что сочетается с освоением правописания
безударных окончаний всех частей речи (в традиционном
объеме). В центре внимания находится формирование
общего способа действия, который должен обеспечить
правильное письмо. Поэтому, например, окончания трех
склонений имен существительных в разных падежах осва'
иваются одновременно.

Продолжается работа над правильным употреблением
слов, в связи с ней предусмотрено использование справоч'
ника «Как правильно изменить слово? Словарь трудно�
стей», включенного в учебник 4'го класса.

Для общего ознакомления представляется наречие, что
вызвано частотностью данной части речи, ее практической
необходимостью учащимся. Правописание наречий специ'
ально не изучается — запоминание наиболее употреби'
тельных обеспечивается в словарном порядке.

Особенностью рассмотрения частей речи на данном
этапе является пристальное внимание к синтаксическим
связям, к построению словосочетаний и специфике «пове'
дения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Уча'
щиеся продолжают осваивать постановку двух типов воп'
росов, задаваемых к имени существительному («по
форме», «по смыслу»), уточняют назначение каждого из них
(узнать падеж зависимого слова или понять значение), на'
блюдают за значениями словосочетаний. Работе над дан'
ным понятием придается большое значение с точки зрения
развития речи детей — повышения ее правильности, точ'
ности, богатства и выразительности.

Знания четвероклассников о предложении расширяют'
ся за счет знакомства с однородными членами и получе'
ния самого общего (на практическом уровне) представле'
ния о сложных предложениях.



12

Спецификой реализуемого подхода к предложению яв'
ляется то, что оно рассматривается не только как самосто'
ятельная синтаксическая единица, но и как компонент тек'
ста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов,
связь предложений друг с другом — вот некоторые направ'
ления проводимых наблюдений. Работа ведется без изуче'
ния теории, ее цель — помочь учащимся в накоплении по'
ложительного речевого опыта и его осмыслении.

На этом этапе предусмотрено знакомство с построени'
ем несложного текста�рассуждения. Среди осваиваемых
жанров — рассказ, сказка (сказочная история), объявле�
ние, дневниковая запись и др.

В целом программа 4'го класса ориентирована на то,
чтобы обеспечить готовность учащихся к успешному про'
должению занятий языком и речью в основной школе.

1 класс (45 часов)

Круг сведений о языке,
речи и правописании

Язык и речь (16 ч). Родной язык и иностранные языки.
Речь деловая и изобразительная (картинная), устная
и письменная. Главные требования к речи: быть понятной
и вежливой. Оформление мыслей (предложений) в устной
речи и при письме. Правильное и красивое письмо как важ'
ное условие понятности и вежливости речи.

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особен'
ности их содержания, структуры и письменного оформле'
ния.

Слово (6 ч). Группы слов: слова�названия людей, жи'
вотных, вещей и т.д., их признаков, действий, количества;
слова�указатели; слова�помощники. Собственные имена.

Звуки и буквы (23 ч). Звуки русского языка: гласные
и согласные; гласные ударные и безударные; согласные
твердые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие
и глухие, парные и непарные (обобщение). Элементарная
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транскрипция (термин не употребляется) как способ обо'
значения звукового состава слов.

Буквы, алфавит; использование алфавита в словарях.
Способы обозначения твердости'мягкости согласных

буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] бук'
вами е, ё, ю, я; й (обобщение).

Орфограммы («опасные при письме места»), их при�
знаки: начало и конец каждой мысли, границы слов, соб'
ственные имена, перенос слов, ударные слоги жи�ши,
ча�ща, чу�щу; безударные гласные звуки, парные по глухос'
ти'звонкости согласные на конце слов и перед другими пар'
ными по глухости'звонкости. Способы нахождения «опасных
мест» и их указание в записанном тексте.

Графические и орфографические неправильности
(«описки и ошибки») как препятствия для понимания пись'
менной речи. Проверка написанного и способы исправле'
ния погрешностей. Состав действий списывания и письма
под диктовку.

Обучающиеся должны знать*:

— различие звуков и букв (одни произносятся, другие
пишутся), характеристику звуков («звуки бывают…»): глас'
ные и согласные; гласные ударные и безударные; соглас'
ные твердые и мягкие, парные и непарные; звонкие и глу'
хие, парные и непарные;

— название букв, алфавит;
— правила обозначения границ предложения и границ

слов, написания собственных имен (имен, фамилий, кли'
чек), ударных сочетаний жи�ши, ча�ща, чу�щу, основное
правило переноса слов (по слогам, но без отделения од'
ной буквы).

* Программными сведениями, не включенными в данный перечень,
учащиеся овладевают на уровне представлений и практических умений.
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Умения, формируемые
в процессе обучения*

Речевые. Соблюдать правила поведения во время об'
щения, в том числе на уроке: слушать говорящего; смот'
реть на собеседника, не говорить о присутствующем он,
она; не перебивать (или извиниться); не говорить слишком
громко или слишком тихо и т.п.; уместно пользоваться эти'
кетными формулами приветствия, прощания, благодарно'
сти, просьбы, извинения.

Замечать слова, значения которых неизвестны, спраши'
вать о них, находить их в толковом словаре учебника.

Распознавать деловые и изобразительные тексты, оп'
ределять, о чем и что в них говорится.

Выбирать из предложенных слов и их сочетаний умест'
ные и конструировать записки, телеграммы, поздравления.
Создавать свои устные воспоминания на заданную тему и
выразительно рассказывать.

В соответствии с нормами произносить слова из сло'
варя учебника «Как правильно говорить?».

Языковые (грамматические и фонетико'графические).
♦ На слух определять границы предложений, правиль'

но обозначать их при письме (слева — большой буквой, а
справа — точкой и в ясных случаях — вопросительным или
восклицательным знаком); членить предложения на слова.

Распознавать группы слов по их функции («работе»): на'
зывают, указывают, помогают другим словам; ставить воп'
росы к словам'названиям (в том числе разграничивать по
вопросам кто? что? какой? какая? какие? и др.), отличать от
слов'названий слова'помощники и слова'указатели.

♦ Различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ
слов, частичный и полный: распознавать звуки речи, выде'
лять их из слова, давать им характеристику, определять

* Здесь и в дальнейшем в перечень выносятся все умения, фор'
мирование которых предусмотрено данной программой и должно
осуществляться учителем. Умения, подлежащие итоговой проверке,
выделены знаком♦.
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последовательность в слове и отражать результаты анали'
за в звуковой модели (закрепление).

Фиксировать звуковой состав слова с помощью эле'
ментарной транскрипции («звуковых значков»). Читать за'
писи, сделанные «значками звуков» и осознанно перево'
дить их в буквенные.

♦ Правильно обозначать твердость и мягкость соглас'
ных и звук [й’] (без случаев с разделительными знаками).
Обнаруживать и исправлять графические ошибки (обо'
значение твердости и мягкости, звука [й

,
], а также пропус'

ки, перестановки и замены букв), именуемые «описками»,
как в специально предложенных записях, так и в собствен'
ных.

♦ Правильно называть буквы; располагать буквы и сло'
ва по алфавиту.

Использовать знание алфавита для поиска слов в сло'
варях учебника.

Орфографические*.
♦ Обнаруживать орфограммы («опасные места») по ос'

военным признакам: начало и конец мысли, граница сло'
ва, собственное имя, перенос слова, ударный слог жи�ши
(или ча�ща, чу�щу); буква на месте безударного гласного
звука, парного по глухости'звонкости согласного на конце
слова или перед другим парным по глухости'звонкости;
распознавать среди орфограмм «опасные места» на извест'
ные и неизвестные правила.

♦ Применять при письме изученные правила: оформле'
ния границ предложений и границ слов, использования
большой буквы в собственных именах, переноса слов, на'
писания ударных слогов жи�ши, ча�ща, чу�щу.

Пользоваться словарем учебника «Как правильно пи�
сать?» для выяснения букв в указанных словах.

♦ Списывать и писать под диктовку учителя текст объе'
мом 15—18 слов. Соблюдать требования каллиграфии при

* Здесь и далее орфографические умения выделяются в особую
группу в силу их значимости для начального обучения и специфики
формирования.
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письме. Выделять в собственных записях случаи неверно'
го (неудачного) начертания букв.

♦ Писать слова с непроверяемыми орфограммами:
альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картош'

ка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель, по'
шёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хоро'
шо, щенок.

2 класс (170 часов)

Круг сведений о языке, речи
и правописании

Повторение (20 ч)*.  Буква ь для обозначения мягкости
согласных в середине слова (перед твердым и мягким со'
гласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. сочетания).
Использование букв ь и ъ как разделительных при обозна'
чении звука [й

,
].

Слово. Состав слова (46 ч). Предмет как общее на'
звание слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их
значения; семьи слов, родственные слова, корень слова,
понятие однокоренные слова. Слова, близкие и противо'
положные 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 «оконча'
нии'невидимке»).

Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах.
Анализ состава слова, основные действия при его прове'
дении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее
распространенные значения приставок и суффиксов, ис'
пользование их в речи и написание.

* Здесь и в программах следующих классов указываются лишь
новые сведения, выносимые на рассмотрение в связи с повторением
изученного.
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Предложение (11 ч). Назначение предложения,   его
признаки (наличие выраженной мысли, интонация ее кон'
ца, связь слов); оформление границ предложений в устной
и письменной речи. Возможность запятых и других знаков
внутри предложения; запятые при перечислении, перед
словами'помощниками а, но.

Виды предложений по цели: повествовательные, воп'
росительные, побудительные. Разговор двух людей (диа'
лог), обращение (на уровне общего представления), их
оформление в письменной речи (выделение реплик диало'
га «черточками», восклицательный знак при обращении).
Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды
предложений по интонации (по эмоциональной окраске):
восклицательные и невосклицательные; их оформление
при письме. Способы построения предложений при отве'
те на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее зна'
комство). Побудительные предложения с выражением со'
вета, просьбы, пожелания, требования; особенности их
произнесения; оформление предложений со словом пожа�
луйста в письменной речи.

Текст (13 ч). Отличие текста от предложения: разви'
тие мысли и по этой причине наличие нескольких предло'
жений. Тема и основная мысль как стержень текста. Тре'
бования к хорошему тексту, приемы его обдумывания и
улучшения после записи.

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложе�
ние как письменный пересказ.

Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как
разновидности текстов, особенности их построения.

Орфография (75 ч). Понятие орфограмма, необходи'
мость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные
орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы
безударных гласных и парных по глухости'звонкости соглас'
ных. Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как спо'
соб письма без ошибок. Орфографический словарь, его на'
значение и порядок поиска слов.

Понятие орфографическое правило, применение пра'
вил как способ решения орфографических задач. Выбор
буквы на конце слов, называющих предметы (сливА, яблонЯ,
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деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО,
игралИ, играТЬ, играеТ), на месте звука [у] (клУбника,
тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ). Наличие двух орфограмм
в безударных слогах жи�ши (жИвут).

Решение орфографических задач в корнях слов: про'
верочные слова как помощники при выборе правильной
буквы. Общее правило и способы подбора проверочных
слов для корневых орфограмм безударных гласных и пар'
ных по глухости'звонкости согласных (на конце слова и пе'
ред другими согласными) в названиях предметов, дей'
ствий, признаков. Пользование орфографическим
словарем как способ выяснения непроверяемых написа'
ний.

Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов)
и способы решения орфографической задачи. Удвоенные
согласные в корне слова и на границе частей слов. Прави'
ло выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание наи'
более распространенных приставок и суффиксов. Буквы в
окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые
орфографические задачи.

Обобщение в конце года (5 ч)* .

Обучающиеся должны знать**:

— пары согласных по глухости'звонкости;
— названия частей слова, способы их нахождения (из'

менение слова, подбор родственных);
— изученные орфографические правила написания

(способы действия для выбора правильных букв): без'
ударных гласных, парных по глухости'звонкости согласных
в корнях слов, непроизносимых согласных, удвоенных со'
гласных, разделительных ь или ъ знаков;

— виды предложений по цели и интонации (по эмоци'
ональной окраске).

* Во всех классах предусмотрено планомерное повторение и обоб'
щение изученного за год в течение всей четвертой четверти.

** Знания предыдущих этапов обучения не называются.
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Умения, формируемые
в процессе обучения

Речевые. Слушать речь одноклассников на уроке, оце'
нивать ее соответствие вопросу или заданию, требованиям
к «хорошей речи»; строить собственные устные высказыва'
ния с учетом тех же требований. Выполнять правила рече'
вого поведения, следить за ясностью, четкостью устной
речи; соблюдать нормы употребления и произношения слов,
помещенных в словаре учебника «Как правильно говорить?».

Самостоятельно (по конкретным установкам) «добы'
вать» информацию из текстов и справочных материалов
учебника, воспроизводить ее, руководствуясь коммуника'
тивными целями, и использовать для решения практиче'
ских задач.

Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, са'
мостоятельно пользоваться толковым словарем учебника.

Создавать предложения, обдумывая предмет речи
(о чем или о ком?) и содержание сообщения, вопроса,
просьбы, пожелания (что скажу?). Среди побудительных
предложений различать просьбы, требования, пожелания,
советы; строить предложения с этими значениями и произ'
носить их с соответствующей интонацией.

Отличать текст от группы предложений, объяснять раз'
личие. Определять в тексте тему (о чем?) и основную мысль
(что? — в ясных случаях, при ее словесной выраженности);
отражать их в заголовках. Наблюдать за развитием мысли
и последовательностью сведений при ее раскрытии. Ис'
пользовать знания о требованиях к хорошему тексту при
анализе предлагаемых материалов, редактировать их.

Подробно письменно пересказывать тексты повество'
вательного характера объемом 45—55 слов (после речевой
и орфографической подготовки); проверять и улучшать на'
писанное (с опорой на памятку).

Создавать речевые произведения определенных жан'
ров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт,
загадку, словесную зарисовку; обдумывать их содержание
и языковые средства, а после написания проверять и  со'
вершенствовать (с опорой на памятку).
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Языковые (фонетико'графические и грамматические).
♦ Проводить фонетико'графический (звуко'буквенный)

анализ слов (с использованием элементарной транскрип'
ции): обозначать звуки слова, устно или письменно давать
их характеристику, указывать буквы для каждого звука,
объяснять, если оно есть, различие в количестве звуков и
букв.

♦ Проверять написанное с точки зрения графических
ошибок (пропусков, замен и перестановок букв, а также не'
правильного обозначения мягкости согласных и звука [й

,
]),

обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения.
Различать слова по их функции (слова'названия, ука'

затели, помощники), узнавать названия предметов в кос'
венных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и
другим словам'названиям, выбирая правильный: кто? или
что?; какой? какая? какое? какие?; что делает? что сделал?
что делала? или что сделала? и т.п.

♦ Подбирать родственные (однокоренные) слова, отли'
чать их от синонимов, а также слов с омонимичными («по'
хожими») корнями (рис, рисовая — рисовать; гора, горис�
тая — горе, горевать), от изменений одного и того же слова
(река, речной — у реки, на реке).

♦ Осознанно действовать, проводя полный и частичный
морфемный анализ слов (на основе памятки).

Замечать в текстах слова с наиболее распространенны'
ми приставками и суффиксами, объяснять их роль, а в яс'
ных случаях и значение (запеть, заговорить —
значение начала действия, вбежать, влететь — движение
внутрь чего'то; хвостик, ушки, серенький — уменьшитель'
но'ласкательное и т.п.). Правильно образовывать слова с
заданными морфемами, выбирать их в соответствии с ука'
занным значением или с учетом контекста. Замечать и ис'
правлять яркие нарушения словообразовательных норм
(типа кормилки, тихота, учувствовали), встречающиеся в
детской речи.

♦ Выделять предложения из потока устной и письмен'
ной речи по освоенным признакам (наличие мысли и ин'
тонации ее конца).
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♦ Давать предложениям характеристику по цели и ин'
тонации (по эмоциональной окраске); правильно ставить
знаки на конце предложений при их записи.

Орфографические.
♦ Обозначать (или не обозначать) мягкость согласных

звуков перед согласными. Использовать разделительные
знаки ь и ъ при обозначении звука [й

,
] (сначала без их вы'

бора, записывая как «дробь»   , а потом осуществляя
выбор).

♦ Обнаруживать орфограммы по освоенным опознава'
тельным признакам, выделять те, способы решения кото'
рых известны.

Замечать буквы, на месте которых сочетаются две ор'
фограммы (например, буква безударного гласного звука в
начале предложения или собственного имени (Олег, Аню�
та), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в по�
зиции мягкого согласного перед мягким, если он парный
по глухости'звонкости (лезть, кость).

Указывать на месте орфограмм безударных гласных и
парных по глухости'звонкости согласных варианты букв:
                 и т. п., из которых осуществляется их выбор.

♦ Применять изученные правила и решать орфографи'
ческие задачи на месте безударных гласных и парных по
глухости'звонкости согласных в корнях слов разных частей
речи; на месте непроизносимых и удвоенных согласных в
корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, рас�
сказ). Грамотно писать наиболее распространенные при'
ставки и суффиксы: по�, под�, на�, за�, до�, об�, от�, с�,
в�; �еньк�, �оньк�, �ник�, �тель�.

Пользоваться орфографическим словарем учебника.
Использовать прием письма «с окошками» для созна'

тельного «ухода» от орфографических ошибок при затруд'
нении в применении известного правила или при встрече
с орфографической задачей, способ решения которой еще
не изучен.

♦ Списывать и писать под диктовку текст объемом
до 45 слов. Соблюдать при этом правила каллиграфии,
критически оценивать их выполнение.

ъ
ь
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♦ Писать слова с непроверяемыми орфограммами:
апельсин, арбуз, берёза, билет, вагон, ванна, деревня,

диван, дорога, желать, жжёт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье,
здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса,
кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колба'
са, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета,
кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, ман'
дарин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед,
огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, рус'
ский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббо'
та, тарелка, ужин, чувство, яблоко, ягода, язык.

3 класс (170 часов)

Круг сведений о языке,
речи и правописании

Повторение (20 ч)*.  Слово и его значение; основа сло'
ва как часть, в которой заключен его смысл; значение осно'
вы (лексическое) и окончания (грамматическое) — термины
факультативны. Сочетания 'оро�, �ра�, �оло�, �ла�, �ере�,
�ре�  как полногласные и неполногласные (термины факуль'
тативны). Сложные слова, их строение и написание. Ор'
фограммы цы и ци в корнях слов и в окончаниях. Суффик'
сы 'ек, �ик, их значение и правописание. (Вопросы
орфографии на уровне знакомства.)

Части речи. Орфография (110 ч)

Слово как часть речи (27 ч). Основные группы слов,
их особенности и названия: имя существительное, глагол,
имя прилагательное, имя числительное. Личные место�
имения как слова'указатели, своеобразие их использова'

* Как и ранее, называются только новые вопросы, рассмат'
риваемые в связи с повторением изученного.
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ния в речи. Предлоги, союзы и частицы (на примере час'
тицы не) как слова'помощники. Самостоятельные и слу'
жебные части речи, их различие. Правописание служебных
слов.

Общее представление о форме слова, о начальной
форме каждой из изменяемых частей речи.

Глагол (30 ч). Глагол как часть речи, его основная роль
и возможные значения. Использование глаголов в текстах
о действиях людей и животных.

Изменение глагола по числам, значение числа у слов
этой части речи (действие нескольких предметов); изме'
нение по временам, значение форм времени и внешние
приметы; две формы будущего времени. Использование
временны´х форм в речи.

Изменение глагола в прошедшем времени по родам;
правописание родовых окончаний, правильное ударение в
словах (посла´ла, начала´ и т. п.). Изменение глагола в на'
стоящем и будущем времени по лицам; значения форм
лица, их соотношение с личными местоимениями. Образо'
вание некоторых личных глагольных форм с чередованием
согласных (бегут, бежишь, хотят, хочешь и т.п.); постанов'
ка ударения в глаголах: позвониш́ь, включиш́ь и др. Право'
писание ь в окончаниях глаголов 2'го л. ед.ч. (общее зна'
комство).

Неопределенная форма глагола как его начальная фор'
ма, способы ее нахождения; написание в ней ь. Способ ре'
шения орфографической задачи: ться или тся? Правописа'
ние гласных суффиксов в неопределенной форме глаголов:
таЯть, лаЯть, строИть, клеИть, верИть, видЕть, слышАть,
обидЕть и т. п.; правописание этих суффиксов в глаголах
прошедшего времени.

Имя существительное и имя прилагательное    (30 ч).
Их значение, назначение, использование в речи. Возмож'
ность изменения по числам, значение единственного и
множественного числа. Имена существительные, не име'
ющие пары по числу (санки, грабли, молоко).

Род имени существительного и имени прилагательно'
го, сходство и различие. Способы определения рода, при'
менение словаря «Какого рода и числа слово?». Правопи'

,
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сание ь на конце имен существительных после шипящих
в начальной форме. Правописание окончаний имен суще'
ствительных и имен прилагательных в начальной форме.

Падежи имен существительных (общее знакомство),
употребление и правописание предлогов с именами суще'
ствительными. Зависимость имени прилагательного от
имени существительного, изменение вслед за ним по чис'
лам, родам и падежам.

Личные местоимения (5 ч) как замена имени суще'
ствительного в тексте, возможная неясность мысли при не'
удачном использовании местоимений. Значения место'
имений 1, 2, 3'го лица; образование и написание личных
местоимений с предлогами.

Неоправданное повторение слов в речи, использова'
ние местоимений и синонимов для устранения недочета.

Имя числительное (3 ч) как часть речи, назначение и
особенности изменения (общее знакомство), основные
требования культуры речи.

Обобщение (15 ч). Сходство и различие имен (суще'
ствительных, прилагательных, числительных), личных ме'
стоимений и глаголов. Характеристика имен существитель'
ных, имен прилагательных и глаголов как частей речи.

Предложение. Текст (35 ч)

Предложение (12 ч). Главные и второстепенные чле�
ны предложения, главные члены предложения как его осно�
ва. Предложения распространенные и нераспространен�
ные. Связь слов в предложении; вопросы от слова к слову
по смыслу и по форме. Связь глагола с именем существи'
тельным в главной паре членов предложения.

Текст (23 ч). Повествование и описание предмета,
особенности их содержания и построения; словесная за'
рисовка (этюд) с их использованием. Организация делово'
го текста типа инструкции (как что'то делать).

Предложения со значением оценки; особенности их
построения. Роль и место таких предложений в тексте, вы'
ражение в них главной мысли.
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Строение текста, включающего несколько подтем.
План текста и способы его составления. Красная строка
как знак начала текста и его частей. Оформление пись'
менного текста, состоящего из нескольких частей.

Обобщение в конце года (5 ч).

Обучающиеся должны знать:

— названия изученных частей речи, их значение, во'
просы к словам и особенности изменения;

— названия главных членов предложения и способ их
нахождения;

— изученные орфографические правила (способы
действия при встрече с орфограммами): ь после шипящих
в начальной форме имен существительных; ь в неопреде'
ленной форме глагола; не с глаголами.

Умения, формируемые
в процессе обучения

Речевые. Слушать собеседника и говорить, соблюдая
правила речевого поведения. Участвовать в оценке устных
ответов одноклассников с точки зрения ясности содержа'
ния, правильности и уместности употребления языковых
средств; вежливо высказывать свою оценку.

♦ Определять тему текста, выделять предложение, со'
держащее основную мысль, обоснованно озаглавливать
текст.

Использовать слова текста для называния его частей.
Различать повествования и описания предмета, выде'

лять предложения со значением оценки и характеризовать
их роль в тексте.

♦ Письменно подробно пересказывать тексты пове'
ствовательного характера, осознанно сохраняя особенно'
сти авторского построения и использования языковых
средств, в том числе различных частей речи (после коллек'
тивной подготовки).

Создавать (устно и письменно) тексты'повествования
(деловые и изобразительные), обдумывать их содержание
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и выбор средств языка, улучшать после записи (пользу'
ясь памятками «Текст» и «Редактор»). Строить предложе'
ния со значением оценки и уместно включать их в свои
тексты.

Пользоваться всеми словарями, имеющимися в учеб'
нике, для решения различных практических задач.

Языковые (грамматические).
♦ Выделять основу и окончание (в ясных случаях), раз'

граничивать их роль в слове, выделять в основе корень,
приставку, суффикс.

Там, где это возможно, объяснять значение, вносимое
частями слов.

♦ Различать части речи по комплексу изученных грам'
матических признаков: вопрос, значение, особенности из'
менения. Определять (в соответствии с этапом обучения)
признаки слова как части речи (проводить морфологичес'
кий разбор).

В доступных случаях наблюдать за значением грамма'
тических форм (числа, времени, лица), за их использова'
нием.

Разграничивать понятия «части речи» и «члены предло'
жения».

♦ Находить главные и второстепенные члены предложе'
ния.

Выделять пары членов предложения; ставить от глав'
ного слова к зависимому смысловые и формальные
(падежные) вопросы (с опорой на подсказки учебника).

♦ Давать полную или частичную характеристику предло'
жений (по цели, интонации, наличию второстепенных чле'
нов); выделять основу и другие пары членов предложения.

Правильно изменять слова по заданным грамматиче'
ским признакам; конструировать основу предложения и
словосочетания (без термина) с учетом рода и числа име'
ни существительного или местоимения. Пользоваться име'
ющимся в учебнике словарем «Какого рода и числа слово?»
для решения возникающих вопросов культуры речи. Заме'
чать, объяснять и исправлять ошибки и недочеты в обра'
зовании форм слов, в их связи.



27

Орфографические.
♦ Обнаруживать все известные орфограммы, выделять

среди них орфограммы на изученные и неизученные пра'
вила, выявлять случаи непроверяемых написаний.

♦ Осознанно выбирать буквы, если способы решения
орфографических задач знакомы, и оставлять «окошки»,
если решение неизвестно или вызывает сомнение. Само'
стоятельно пользоваться орфографическим словарем
учебника.

♦ Выполнять необходимые действия и правильно пи'
сать: буквы в полногласных и неполногласных сочетаниях
в корнях слов ('оро', 'ра' и др. в освоенных словах); буквы
соединительных гласных в сложных словах (о или е) (простые
случаи); суффиксы 'ек, �ик; родовые окончания в началь'
ной форме имен существительных и имен прилагательных,
в форме прошедшего времени глагола; ь после шипящих
на конце имен существительных в начальной форме, а так'
же в неопределенной форме глагола; суффиксы 'а�, �я�,
�и�, �е' в той же форме глагола (они осваиваются в словар'
ном порядке) и в формах прошедшего времени; частицу не
с глаголами.

♦ Списывать и писать под диктовку текст объемом
55—65 слов. Проверять написанное, находить и исправлять
орфографические ошибки на изученные правила.

♦ Писать слова с непроверяемыми орфограммами:
автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, бал'

кон, библиотека, ботинки, быстро, валенки, варежки, вело'
сипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город,
горох, двадцать, декабрь, жёлтый, животное,  завод, завт'
ра, земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, кол'
лекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь,
обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь,
отдых, падать, пиджак, плавать, платок, полотенце, приро'
да, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, ско'
ро, слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, со'
рока, ставить, строить, таять, товарищ, трамвай, улица,
февраль, футбол, цыплёнок, чёрный, шоссе, январь.
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4 класс (170 часов)

Круг сведений о языке,
речи и правописании

Повторение (17 ч)* . Письмо, записка, этюд, инструк'
ция как жанры речи. Понятие о дневнике, деловом и лич'
ном; оформление дневниковых записей. Рассказы и пере'
сказы от 1'го и 3'го лица; пересказ с изменением лица
рассказчика.

Словосочетание (17 ч). Построение словосочетания
как способ более точного называния предмета, признака,
действия. Строение словосочетания: наличие главного и
зависимого слова; связь членов словосочетания по смыс'
лу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (пред'
мет 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. Подчине'
ние в падеже имени существительного другому имени су'
ществительному или глаголу.

Вычленение словосочетаний из предложения и состав'
ление их. Соблюдение принятых правил связи слов как ус'
ловие правильности речи (предупреждение ошибок в сло'
восочетаниях со словами типа: одеть, надеть;
рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать
до…; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.).

Части речи. Орфография (82 ч)

Имя существительное и  имя  прилагательное (36 ч).
Три склонения имен существительных, определение

склонения. Способ решения орфографических задач в без'

* Как и ранее, называются только новые сведения, которыми до'
полняется повторение изученного в предыдущие годы по всем разде'
лам курса.
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ударных падежных окончаниях имен существительных
(кроме имен существительных на 'ий, �ия, �ие, �мя) в един'
ственном числе (путем подстановки слова того же склоне'
ния). Падежные окончания имен существительных во мно'
жественном числе. Правописание падежных окончаний
имен существительных всех трех склонений в разных
падежах.

Выбор падежной формы имени существительного по
«команде» глагола или другого имени существительного;
трудности в выборе падежной формы. Определение паде'
жей, роль предлогов в образовании падежных форм, на'
блюдения за значениями некоторых из них. Употребление
несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино,
шоссе).

Морфологическая характеристика имени существи'
тельного.

Соблюдение правил культуры речи при изменении неко'
торых имен существительных (рот — рта, во рту, лоб —
на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при образовании форм
именительного и родительного падежей множественного
числа (повара, учителя, сторожа; помидоров, мандаринов,
яблок, карандашей, мест, дел; стульев; уши, ушей и т.п.).
Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для
нахождения верного решения.

Склонение имен прилагательных. Определение рода,
числа, падежа имени прилагательного по имени существи'
тельному. Характеристика имени прилагательного как ча'
сти речи.

 Способ решения орфографических задач в безударных
окончаниях имен прилагательных в разных падежах.

Предупреждение ошибок в связи имени прилагатель'
ного с именем существительным и их возможных причин
(главная — неправильное определение рода или числа
имени существительного: фамилия, полотенце, помидор;
санки, грабли, листва и т.п.).

Повышение точности речи за счет использования имен
прилагательных.

Местоимение (5 ч). Склонение личных местоимений.
Правильное и уместное их употребление в речи, правопи'
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сание с предлогами. «Помощь» личных местоимений при
устранении повторов имен существительных. Неудачное
употребление местоимений как одна из причин неясности
речи (повторение).

Имя числительное (3 ч). Изменение по падежам ко'
личественных числительных, особенности изменения
сложных (пятьсот, шестьсот) и составных числительных:
два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (ра'
бота на практическом уровне). Правописание некоторых
числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в сло'
варном порядке).

Глагол (30 ч). Времена глагола (повторение); особен'
ности значений окончаний в прошедшем и настоящем, бу'
дущем времени: указание одних на род (поэтому оконча'
ния в прошедшем времени родовые), указание других на
лицо (поэтому они личные). Разграничение форм просто'
го и сложного будущего времени.

 I и II спряжение глаголов, способы его определения
при ударных и безударных личных окончаниях; внимание к
разноспрягаемым глаголам. Способ действия для нахож'
дения неопределенной формы глагола. Морфологическая
характеристика глаголов.

Правописание безударных личных окончаний (в том
числе и в 11 глаголах'исключениях): способ решения ор'
фографической задачи и освоение его (глаголы брить, сте�
лить не рассматриваются).

Написание ь после шипящих в форме 2'го лица един'
ственного числа; правописание сочетаний 'тся и
'ться, ь после �ч в неопределенной форме, не с глагола�
ми (повторение).

Усиление изобразительности повествования с помо'
щью глагола, в том числе различных его форм (настояще'
го времени, будущего с частицей как и др.). Использова'
ние форм 2'го лица единственного числа в авторских
текстах и в пословицах.

Правильное образование некоторых глагольных форм
(клал, положил; бежит, бегут; хотят, хочет и др.).

Наречие (8 ч). Наречие как помощник глагола в речи;
«неумение» изменяться — своеобразие этой части речи.
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Особое «поведение» наречия в словосочетании. Правиль'
ное написание и использование наречий, встречающихся
в детских письменных текстах (обратно, опять, чуть�чуть,
немного, быстро, медленно, вперед, спереди, сзади, впра�
во, справа и т.п. — в словарном порядке). Роль наречий в
текстах при ответах на вопросы Как пройти …?, Где…?;
построение таких объяснений.

Слово, предложение, текст (54 ч)

Предложение (12 ч). Подлежащее и сказуемое как ос'
нова предложения, их связь между собой (повторение).
Возможность использования при одном подлежащем двух
сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих
(повторение); понятие об однородных членах предложе'
ния. Главные и второстепенные однородные члены. Их на'
значение, признаки, правильное и уместное использова'
ние, выделение при письме. Союзы при однородных
членах; значения, которые вносят союзы и, а, но.

Сложные предложения (общее знакомство), их отличие
от предложений с однородными членами. Построение
сложных предложений (простые случаи). Слова, которыми
могут связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что,
поэтому), постановка запятых.

Предложение в тексте. Текст (17 ч). Построение
предложений при включении их в текст, развитие мысли,
выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблю'
дение и воспроизведение).

Построение несложного рассуждения (рассуждение�
объяснение и рассуждение�размышление); способы выра'
жения собственного мнения (слова: по�моему, я думаю,
что… и др.)

Рассказ, сказка, объявление, дневниковая запись как
виды текстов (жанры); особенности их содержания, по'
строения и используемых языковых средств.

Слово в языке и речи (22 ч). Слово и его лексичес'
кое значение. Слова речевого этикета, особенности их зна'
чения и употребления. Слова с одним и несколькими лек'
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сическими значениями. Синонимы и антонимы, их роль
в речи. Правильное и точное использование слов как тре'
бование к речи. Словари'помощники. Происхождение
некоторых слов и устойчивых выражений русского языка.

Слово и его разнообразные характеристики; взаимо'
связь значения, строения, признаков как части речи и на'
писания.

Обобщение в конце года (3 ч).

Обучающиеся должны знать:

— основной признак словосочетания: подчинение од'
ного слова другому;

— признаки изученных частей речи; способы опреде'
ления склонения у имен существительных и спряжения у
глаголов;

— способы действия для правильного выбора буквы в
безударных падежных окончаниях имен существительных,
имен прилагательных и личных окончаниях глаголов.

Умения, формируемые
в процессе обучения

Речевые. Участвовать в коллективном обсуждении
проблем, соблюдая принятые правила поведения во вре'
мя беседы, спора; пользоваться словами я думаю, мне ка�
жется, по�моему и т.п. при высказывании собственного
мнения, подбирать и излагать аргументы. Выслушивать
других участников беседы, вежливо выражать свое отноше'
ние к мнению собеседников. Оценивать речевое поведение
товарищей и свое собственное. Строить несложные тек'
сты'рассуждения.

Соблюдать правила произношения, образования и из'
менения слов, зафиксированные в словарях учебника. Са'
мостоятельно пользоваться этими словарями для решения
возникающих вопросов.

Обдумывать построение предложений при создании
письменных текстов, распространять их, строя словосочета'
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ния; выбирать слова, их формы, порядок для более ясного
выражения мысли. Замечать связь предложений друг с дру'
гом и выбранные автором средства (в отчетливых случаях),
стараться связывать мысли в собственной речи, использо'
вать для этого знакомые способы (союзы, порядок слов).

♦ Озаглавливать текст с точки зрения темы или основ'
ной мысли, составлять план готового и создаваемого тек'
ста, использовать его (при необходимости) для достиже'
ния последовательности в изложении мыслей.

♦ После коллективной или самостоятельной (с помо'
щью памятки) подготовки письменно воспроизводить текст
в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от дру'
гого лица, сохраняя при этом авторские языковые особен'
ности.

♦ Создавать (после совместного обсуждения или само'
стоятельно, с опорой на памятку) тексты освоенных жан'
ров (рассказ, сказку, дневниковую запись, объявление,
объяснение чего�либо и т. д.), раскрывать в них тему и оп'
ределенную мысль. Использовать языковые средства с
учетом жанра, а также требований правильности, точнос'
ти, богатства, выразительности письменной речи. Осоз'
нанно проверять и совершенствовать написанное с точки
зрения как содержания, так и выбора языковых средств.

♦ Пунктуационно правильно оформлять границы мыс'
лей, в известных случаях ставить запятые внутри предло'
жений: при перечислении, перед союзами а, но при одно'
родных членах и в сложных предложениях.

Ставить запятую перед словами что, чтобы, потому что,
поэтому.

Языковые (грамматические). Различать в слове значе'
ние основы и окончания (лексическое и грамматическое —
термины факультативны). Выделять части слов, объяснять
их роль, в ясных случаях значение, которое они вносят в
слово (приходят, приходит, выходит, выходишь; весна, ве�
сенний, весенняя и т.п.).

♦ Разграничивать слова по частям речи, пользуясь ком'
плексом грамматических признаков: вопрос, значение, осо'
бенности изменения. Проводить морфологический разбор
имени существительного, имени прилагательного, глагола.
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♦ Определять склонение имен существительных. Вы'
полнять действия, необходимые для решения орфо'
графических задач в падежных окончаниях слов данной ча'
сти речи (подбирать слова с ударными окончаниями того
же склонения, определять падеж, а для этого находить в
предложении слово, от которого должен быть поставлен
вопрос).

Правильно изменять слова по падежам и включать их
в словосочетания, грамотно использовать и писать пред'
логи. Задавать от слова к слову падежные и смысловые
вопросы (последние в ясных случаях).

Строить словосочетания, подчиняя имена прилагатель'
ные именам существительным в роде, числе и падеже.
Пользоваться словарем грамматических трудностей «Како�
го рода и числа слово? Как правильно изменить слово?»
для решения возникающих вопросов. Замечать и исправ'
лять ошибки в образовании форм слов и построении сло'
восочетаний — в объеме слов, имеющихся в словарях
учебника.

Отличать имена числительные (прежде всего количе'
ственные) от других частей речи, верно употреблять их в
устной речи.

 Правильно образовывать падежные формы личных ме'
стоимений, в том числе с предлогами; уместно пользовать'
ся местоимениями в речи.

♦ Определять спряжение глаголов по ударным оконча'
ниям, при безударных — по неопределенной форме; вла'
деть способом действия, необходимым для правильного
нахождения этой формы.

Замечать в тексте наиболее распространенные наре'
чия (опираясь на их перечень в учебнике), объяснять их
роль, ставить к ним вопросы, использовать в речи.

Устанавливать связи слов в предложении, выделять
главные члены и словосочетания, ставить вопросы от глав'
ного слова к зависимому.

Находить в предложении однородные члены, уместно и
правильно пользоваться ими в своей речи. Объяснять зна'
чения наиболее распространенных союзов, правильно ста'
вить запятые при перечислении, перед союзами а, но.
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♦ Давать синтаксическую характеристику простого дву'
составного предложения (в доступных для анализа случаях).

Различать простые предложения с однородными глав'
ными членами и сложные (ясной структуры, без деления на
виды), аргументировать выбор. Ставить знаки препинания
перед союзами и, а, но, перед словами что, чтобы, потому
что, поэтому (с опорой на памятку).

Орфографические.
♦ Решать орфографические задачи в безударных па'

дежных окончаниях имен существительных и имен прила'
гательных, в личных окончаниях глаголов.

♦ Правильно писать наречия, числительные, глаголы в
неопределенной форме, опираясь на словарь учебника.

♦ Списывать и писать под диктовку текст (75—80 слов)
со всеми изученными орфограммами. При затруднении в
выборе букв (в любой части слова) пользоваться приемом
письма «с окошками». Выполнять действия самоконтроля,
находить и исправлять свои ошибки.

♦ Писать слова с непроверяемыми орфограммами:
 аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз,

вокзал, волейбол, воскресенье, восток, впереди, вперёд,
вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить,
запад, здесь, знакомиться, извините, исправить, кален'
дарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, ла'
зить, медленно, молоток, налево, направо, неделя, по'
мнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо,
прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху,
сегодня, сейчас, сзади, слева, снизу, снова, спокойно,
справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, уро'
жай, фамилия, хозяин, хоккей, человек, четверг, экскурсия,
электричество, этаж.
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К концу обучения в начальной школе
данная программа должна обеспечить:

знания:
— различие звуков и букв; характеристика звуков; пра'

вильное название букв; алфавит;
— название значимых частей слов, способы их выде'

ления;
— название частей речи, способы их разграничения и

грамматические признаки;
— признаки предложения, виды предложений по цели,

интонации (эмоциональной окраске), наличию второсте'
пенных членов (без их разграничения);

— способы действия, необходимые для решения изу'
ченных вопросов орфографии;

умения:
речевые:
— участвовать в устном общении на уроке (слушать со'

беседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать ос'
новные правила речевого поведения);

— самостоятельно читать тексты учебника, извлекать
из них информацию в соответствии с полученной установ'
кой;

— обращаться к различным словарям учебника для ре'
шения возникающих языковых и речевых вопросов, доста'
точно быстро находить в них нужные сведения;

— замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об
их значении, пользоваться для ответа на вопрос толковым
словарем;

— правильно произносить, изменять, употреблять и пи'
сать слова, приводимые в словарях учебника;

— понимать тему и главную мысль текста (послед'
нюю — в ясных случаях), передавать их в заголовке; выде'
лять части текста и составлять план; замечать в художе'
ственном тексте (в ярких случаях) языковые средства, со'
здающие его выразительность;
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— письменно (после коллективного анализа, а также
самостоятельно по памятке) пересказывать тексты пове'
ствовательного характера с элементами описания предме'
та, с предложениями оценки, тексты'рассуждения, сохра'
няя особенности оригинала;

— создавать тексты освоенных жанров (записку, пись�
мо, поздравление, этюд, текст инструктивного характера,
небольшой рассказ и др.); целенаправленно проверять и
совершенствовать написанное с точки зрения как содер'
жания, так и выбора языковых средств;

— соблюдать требования каллиграфии при письме, акку'
ратно и, по возможности, красиво оформлять свои записи;

языковые (фонетико�графические и грамматические):
— выполнять звуко'буквенный анализ слов, обозначая

звуковой состав с помощью элементарной транскрипции,
давая характеристику всем звукам (при предъявлении сло'
ва на слух или зрительно); объяснять случаи несовпадения
звуков и букв, их количества; правильно обозначать при
письме твердость'мягкость согласных и звук [й

,
];

— отличать однокоренные слова от слов с омонимич'
ными корнями и изменений слова; осознанно действовать
при выполнении морфемного анализа слов;

— определять принадлежность слова к определенной
части речи по комплексу изученных признаков; изменять
слова в соответствии с их морфологическими особеннос'
тями, конструировать основу предложения и словосочета'
ния с учетом рода и числа главного слова; проводить мор'
фологический анализ изученных частей речи: имен
существительных, имен прилагательных, глаголов;

— выделять предложения из потока устной и письмен'
ной речи, оформлять их границы; различать понятия «час'
ти речи» и «члены предложения», выделять главные и вто'
ростепенные члены (в двусоставных предложениях, в том
числе с однородными членами); устанавливать связи слов
в предложении, задавать от слова к слову смысловые и
формальные вопросы;

— разграничивать сложные предложения (ясной струк'
туры) и простые с однородными главными членами, ставить
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запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи, пе'
ред словами что, чтобы, потому что, поэтому;

— проводить синтаксический анализ простого предло'
жения: характеризовать его по цели, интонации (эмоцио'
нальной окраске), наличию второстепенных членов (без де'
ления на виды), указывать главные.

орфографические:
— обнаруживать все известные типы орфограмм в лю'

бой записи;
— верно определять правило, по которому следует

действовать, решая ту или иную орфографическую задачу;
— применять орфографические правила на месте сле'

дующих орфограмм:
— большая буква в начале предложения и в име'
нах собственных;
— раздельное написание слов, в том числе пред'
логов с другими словами;
— перенос слов;
— ударные сочетания жи�ши, ча�ща, чу�щу;
— буквы безударных гласных звуков в разных час'
тях слова, в том числе в окончаниях разных частей
речи (в изученном объеме);
— буквы парных по глухости'звонкости согласных
на конце слов и перед другими согласными;
— обозначение мягкости согласного в положении
перед согласным (в освоенном объеме);
— буквы на месте сочетаний звуков с непроизно'
симыми согласными;
— удвоенные согласные;
— сочетания цы�ци в корнях слов и в окончаниях
(освоенные случаи);
— соединительные гласные в сложных словах
(простые случаи);
— суффиксы �ек, �ик;
— суффиксы �е, �и, �я, �а в неопределенной фор'
ме глагола и в прошедшем времени (в освоенном
объеме);
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— ь после шипящих в начальной форме имен
существительных;
— ь в неопределенной форме глагола;
— ь форме 2'го лица ед.ч. глагола;
— частица не с глаголами (без глаголов'исключений);

— использовать прием письма с «окошками» для «ухо'
да» от орфографических ошибок (при встрече с задачей,
решение которой вызывает трудности или способ решения
неизвестен);

— обращаться к орфографическому словарю для выяс'
нения букв на месте непроверяемых орфограмм; правиль'
но писать слова, включенные в орфографический словарь
учебника;

— выполнять необходимые действия при орфографи'
ческой проверке написанного, аккуратно исправлять заме'
ченные ошибки;

— списывать и писать под диктовку текст объемом до
80 слов.
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