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Пояснительная записка
Рабочая программа интенсивного обучения по индивидуальному учебному плану
«Эффективная начальная школа» (1(2)-4 класс) по русскому языку разработана для 1(2)-4
классов на основе: Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред.
от 31.12.2015г.), Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»; Приказа Минобрнауки России от
09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»; Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России; примерной общей
образовательной программы начального общего образования по русскому языку и
авторской программы В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучение
грамоте» и В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык», М.: Просвещение, 2016г.
Программа рассчитана на 408 ч. Освоение основного содержания подготовительного и
основного разделов программы ведется с использованием комплекта прописей (1-4 части)
В.Г.Горецкого, Н.А. Федосовой.
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний,
средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и
личностного самосознания. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий
статус среди других школьных предметов.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданского мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию
следующих направлений курса:
1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности
(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Данное направление
связано с развитием дара слова, формированием умения выражать свои
мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей – основной
принцип всех занятий по русскому языку, именно оно содействует
воспитывающей и развивающей роли предмета, активизации познавательной
деятельности учащихся.
2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о
языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования
в практической деятельности. Предметом изучения и языкового анализа
становится для учащихся широкий круг сведений, относящихся к разным

сторонам языка: лексике, фонетике, графике, орфографии, словообразованию,
морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике.
3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативноречевой деятельности учащихся. В процессе языковой деятельности младшие
школьники овладевают приёмами активного анализа и синтеза
(применительно к изучаемым единицам языка и речи), приёмами
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции,
группировки, абстрагирования, систематизации.
4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание уважения к
слову и русскому языку в целом. Программа и учебники построены с учётом
дидактико-психологических и лингвометодических подходов к обучению и
развитию учащихся в процессе изучения языка и речи.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования (в том числе с учётом
использования ИКТ), будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующем уровне образования.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 408 ч.
В 1 (2) классе на уроки русского языка отводится 136 ч (4 ч. в неделю, 34 учебные
недели).
В 3-4 классах на уроки русского языка отводится 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные
недели)
Внеурочная деятельность, представленная курсом «Грамотей», позволяет успешно
овладеть не только общеучебными умениями и навыками и закрепить изучаемый
материал, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, добиваться
высоких результатов в предметных олимпиадах и конкурсах.
Общая характеристика учебного предмета
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического
навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря,
совершенствование
фонематического
слуха,
осуществление
грамматикоорфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках
обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов: подготовительного, основного) и заключительного.

Подготовительный период является введением в систему языкового и
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание
на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у
каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача —
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его
значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативноречевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы
(фонетической и графической).
У первоклассников формируются первоначальные
представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они
учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить
слова на слоги, находить в слове ударный слог,
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые
пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают
требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала
элементы букв, а затем овладевают письмом букв Аа, Оо, Ии, ы, Уу.
Содержание основного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями;
осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами
соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Заключительный — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения
грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного,
правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия,
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения.
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные
тексты
и включаются в проектную деятельность , в ходе которой происходит
осмысление полученных знаний.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).
Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для
овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся
адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и
оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и
письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и
навыков, актуальных для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой,
отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка:
фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур - формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации
общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с
оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические
умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений
о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развивают- ся интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных,
логических
и
познавательных
(символико-моделирующих)
универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип,
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу,
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи
как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи
основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения,
связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст,
рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать,
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также
создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма,
поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ,
классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и
систематизировать нужную информацию.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает
достижение выпускниками
начальной
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

школы

Личностные результаты:
 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.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
 Использование знаково-символических средств представления информации.
 Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
 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.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
 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

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
 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.
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
 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.
 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением
проверять написанное.
 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи;
 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно
ситуации речевого общения.
Основные содержательные линии предмета
Ученик научится

Ученик получит возможность научиться

Раздел «Фонетика и графика»

различать звуки и буквы;

характеризовать звуки русского
языка: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие,
парные/непарные твёрдые и мягкие;
согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие
и
глухие;

знать последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться

 проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;
 оценивать правильность
проведения фонетико-графического
(звуко-буквенного) разбора слов;
 пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности
букв в нем для упорядочивания

алфавитом для упорядочивания слов и
поиска нужной информации.

слов и поиска необходимой
информации в различных словарях
и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
 находить в слове ударные и
безударные гласные звуки;
 произношение звуков и сочетаний
звуков в соответствии с нормами
современного русского
литературного языка.





соблюдать нормы русского и
родного литературного языка в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объёме
представленного в учебнике
материала);
находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям и
др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»




различать изменяемые и
неизменяемые слова;
различать родственные
(однокоренные) слова и формы
слова;
находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами
окончание, корень, приставку,
суффикс.






разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом;
оценивать правильность
проведения разбора слова по
составу;
использовать результаты
выполненного морфемного
анализа для решения
орфографических и/или речевых
задач.

Раздел «Лексика»



выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.







подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для
точной характеристики
предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте
слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
оценивать уместность
использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда
предложенных для успешного

решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»






определять грамматические
признаки имён существительных —
род, число, падеж, склонение;
определять грамматические
признаки имён прилагательных —
род, число, падеж;
определять грамматические
признаки глаголов — число, время,
род (в прошедшем времени), лицо
(в настоящем и будущем времени),
спряжение;
с учетом совокупности выявленных
признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется)
относить слова к определенной
группе основных частей речи
(имена существительные, имена
прилагательные, глаголы).





проводить морфологический
разбор имён существительных,
имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать
правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части
речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с
существительными и личными
местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»









различать предложение,
словосочетание, слово;
устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать предложения по
цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/
вопросительные предложения;
определять
восклицательную/невосклицательн
ую интонацию предложения;
находить главные и
второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
выделять предложения с
однородными членами.



различать второстепенные члены
предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;



выполнять в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом разбор простого
предложения (по членам
предложения, синтаксический),
различать простые и сложные
предложения.



оцениват

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»



применять правила правописания (в
объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание
слова по орфографическому



осознавать



подбирать примеры с
определённой орфограммой;

место

возможного

возникн






словарю учебника;
безошибочно списывать текст
объёмом 80 - 90 слов;
писать под диктовку тексты
объёмом 75 - 80 слов в
соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять собственный и
предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.





при составлении собственных
текстов перефразировать
записываемое, чтобы избежать
орфографических и
пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками
осознавать причины появления
ошибки и определять способы
действий, помогающих
предотвратить её в последующих
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»









оценивать правильность
(уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного
возраста;
соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и
аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать
текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.













создавать тексты по
предложенному заголовку;
подробно или выборочно
пересказывать текст;
пересказывать текст от другого
лица;
составлять устный рассказ на
определённую тему с
использованием разных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение;
анализировать и корректировать
тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры
речи;
анализировать последовательность
собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями
и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать
правильность выполнения
учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого
взаимодействия при
интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта,
Интернет и другие виды и

способы связи).

Тематическое планирование курса
Название раздела
1 (2) класс – 136 часов

Количество часов

Добукварный период
Букварный период. Обучение письму
Послебукварный период. Обучение письму
Русский язык
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова
Слово и слог. Ударение
Звуки и буквы
Текст
Предложение
Слова, слова, слова
Звуки и буквы
Части речи
Повторение
3 класс – 136 часов
Повторение. Язык и речь
Текст. Предложение. Словосочетание
Слово в языке и речи
Состав слова
Правописание частей слова
Части речи
Повторение
4 класс – 136 часов
Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Части речи
Повторение

Учебный
предмет в
соответствии
с ФГОС

Русский язык

5
28
3
1
2
3
3
22
3
5
6
25
25
5
2
11
19
12
23
61
8
11
10
18
87
10

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Цифровые
Учебники, пособия
ресурсы
Наименование для обучающихся
Класс
ИнтернетУМК
(наименование,
ресурсы
автор, год издания)

1

"Школа
России"
"Издательство
"Просвещение"

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и
др. Азбука. В 2-х

Московская
электронная
школа,
infourok.ru,

Формы контроля
и
промежуточной
аттестации
Контрольный
диктант
с
грамматическим
заданием

частях 1 класс. 2016
"Школа
России"
"Издательство
"Просвещение"

Горецкий В. Г.,
Федосова Н. А.
Прописи. 1 класс. В
4-х частях. 2019.

"Школа
России"
"Издательство
"Просвещение"

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык 1
класс. 2016

Школа России"
"Издательство
"Просвещение"

Канакина В. П.
Русский язык.
Рабочая тетрадь. 1
класс. 2019.

2

"Школа
России"
"Издательство
"Просвещение"

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык 2
класс. 2016

3

"Школа
России"
"Издательство
"Просвещение"

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык 3
класс. 2016

4

" Школа
России"
"Издательство
"Просвещение"

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык 4
класс. 2018

1

1

1

ProШколу.ru,
schkola-abv.ru,
educationyandex.ru,
1sept.ru,
http://schoolcollection.edu.ru/,

https://uchi.ru/

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием,
контрольное
изложение,
контрольное
списывание,
контрольный
словарный
диктант, итоговая
проверочная
работа по
модулю, тестовая
работа по разделу.

