Аннотация к рабочим программам
по русскому языку
Класс: 1
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной
образовательной программы образовательного учреждения, авторской программы
В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько (обучение грамоте), В.П.Канакиной,
В.Г. Горецкого (русский язык)
В.Г. Горецкий, Н.А.Федосова Прописи. 1 класс в 4 частях. – М: Просвещение, 2012
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебникдля 1 класса. – М: Просвещение,
2011
Количество часов для изучения: 165
Основные разделы (темы) содержания:
1. Обучение письму. 105 часов.
2. Предложение. 7 часов.
3. Слово. 7 часов.
4. Звуки и буквы. 42 часа.
5. Итоговое повторение. 4 часа.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
Личностные результаты:
- осознание языка как основного средства человеческого общения;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры;
- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного
участия в диалоге;
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
Предметные результаты:
- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
- умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать,
классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова,

часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.
Обучающиеся должны знать:
- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и
произносим, буквы видим и пишем).
Обучающиеся должны уметь:
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
- правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;
- знать способы их буквенного обозначения;
- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и
мягким знаком;
- определять место ударения в слове;
- вычленять слова из предложений;
- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и
словах;
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным
шрифтом;
- грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из
3-5 слов, написание которых не расходится с произношением;
- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;
- устно составлять 3-5 предложений на определённую тему;
- знать гигиенические правила письма;
- правильно писать формы букв и соединения между ними;
- уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так
ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или
буквы, обозначающие несовпадение.
- пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании,
обращении друг к другу и взрослым;
- выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать
разговор репликами и вопросами;
- проводить звуковой анализ слов;
- различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и
твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и
мягкого знака, определять ударный слог в слове;
- списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и
заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах;
- употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения;
- писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов;
- самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели
высказывания, на определённую тему;
- виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске,
предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;
- слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;
- соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;
- использования прописной буквы в именах собственных;
- написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу;
- обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;
- правильного написания слов типа пень, яма;
- правописания слов с непроверяемыми орфограммами.

Класс: 2
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Рабочая программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту 2010 года и составлена на основе программы по русскому языку Р.Н. Бунеева, Е.В.
Бунеевой и О.В. Прониной.
Программа обеспечена учебником «Русский язык» 2 класс, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева, О.В. Пронина – М.: «Баласс», 2011
Количество часов для изучения: 170
Основные разделы (темы) содержания:
Введение 1час
Слово (5 ч)
Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. Звуки, части слова,
слово, предложение, текст.
Предложение. (12 ч)
Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает
законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или
восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу).
Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы
предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на
письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов
в предложениях.
Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без
введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что
говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с
помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, связанных при
помощи вопроса.
Текст. (12 ч)
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте
связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в
тексте).
Формирование типа правильной читательской деятельности – умение
самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия,
иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов
к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с
автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом).
Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с
заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных.
Слово (продолжение). (127 ч)
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие?
что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к
словам. Связь слов в предложении.

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства,
но не называющие их, – без введения понятия «междометие»). Раздельное
написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и
графически обозначать эту орфограмму.
2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может
иметь несколько значений, над прямым и переносным значениям слова (без
введения специальной терминологии). Особенности словоупотребления,
сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с
противоположным значением.
3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение).
Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над
единообразием написания корня в однокоренных словах.
Умение подбирать однокоренные слова.
Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-,
-ёнок-, -ат-, -ят-, -тель-, -ищ-, их значения. Умение видеть эти суффиксы в
словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале
существительных мужского рода с нулевым окончанием).
Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале
глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.),
наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и
предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п.
4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно
называть буквы. Практическая значимость знания алфавита.
5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных, географических названиях. Наблюдение над
несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть
в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на конце
слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого
согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ.
Орфограмма. Знакомство с орфограммами:
1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я;
3) ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; написание
буквосочетаний чк, чн в словах;
4) ь и ъ разделительные;
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на
материале двусложных слов);
6) буквы звонких и глухих согласных в конце слова.
Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими
орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора.
Повторение. (14 ч)
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении
программного материала и ведётся в нескольких направлениях:
1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования
слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и
разъяснение лексического значения слов);
2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование
предложений, словосочетаний);
3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений
и небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений,
небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные
изложения с предварительной подготовкой);

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений,
гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну
линейку.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»
являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных
высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков
препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством
формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая
технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной
грамотности
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли
(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемнодиалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык»
является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ста вить
ударение, различать ударный и безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и
букв в доступных двусложных словах;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное,
сравнивая с образцом;
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на
слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных, географических названиях; буквы безударных
гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые
буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для
обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с
непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги
раз- дельно с другими словами; различать одинаковые по написанию
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с
изученными орфограммами;
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и
приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком
или о чём говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание
текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему
тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда
данных;
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на
заданную тему с помощью учителя и записывать его.

Класс: 2
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, примерной программы по русскому языку на
основе авторской программы В.П. Канакиной «Русский язык», рекомендованной МО РФ
(Москва, 2009)
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение,
2012
Количество часов для изучения: 170
Основные разделы (темы) содержания:
1. Наша речь. 3 часа.
2. Текст. 3 часа.
3. Предложение. 11 часов.
4. Слова, слова, слова… 18 часов
5. Звуки и буквы. 60 часов.
6. Части речи. 57 часов.
7. Повторение. 18 часов.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
К концу 2 класса учащиеся должны знать:
- названия и порядок букв русского алфавита;
- признаки гласных и согласных звуков;
- ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие;
- способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и
мягким (ь) знаком;
- правила переноса слов.
Учащиеся должны уметь:
- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45
слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом;
- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно
произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость
согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком;
- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц,
кличках животных;
- писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн;
- правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах
двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки на
конце слов (чертёж, шалаш);
- писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с
разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями, данные в программе 1 и 2 классов;
- писать раздельно предлоги со словами;
- производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги,
определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове,

характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие,
глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа,
гриб, письмо, яма;
- распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлог);
- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять
главные члены предложения (подлежащее и сказуемое);
- составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на
определенную тему;
- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный,
восклицательный знаки в конце предложения;
- писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под
руководством учителя;
- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4
предложения из составленного текста;
- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников,
детских радиопередач, аудиозаписей и др.);
- работы со словарем (алфавит);
- соблюдения орфоэпических норм;
- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего
школьника тематике;
- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения
(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).

Класс: 3
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной
программы. Книга 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов для начальной
школы и авторской программы - Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык
3 класс. //Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. /Под науч.
ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011.
Программа обеспечена учебником «Русский язык» 3 класс, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева, О.В. Пронина – М.: «Баласс», 2013.
Количество часов для изучения: 170
Основные разделы (темы) содержания:
1.Вводный урок -1ч
2.Повторение -11ч
3.Слово -114ч
4.Предложение и текст -23ч
5.Повторение -21ч
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие
умения и качества:
*эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
*эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
*чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
*любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
*интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
*интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
*интерес к изучению языка;
*осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания
к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
*самостоятельно формулировать тему и цели урока;
*составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
*работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
*в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

*вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
*пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
*извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
*перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
*пользоваться словарями, справочниками;
*осуществлять анализ и синтез;
*устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
*оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
*адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
*высказывать и обосновывать свою точку зрения;
*слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
*договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
*задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе является сформированность следующих умений:
*воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
*осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
*самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
*производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
*видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения
этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь
для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных
и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе;
сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных
гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные
орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора
орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
*правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под
диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов),
правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке
приставки и корня, с ь;
*находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной
форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и
приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в
корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;
*распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения,
глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;
*определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с
интонацией перечисления;

*разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к
сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
*видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
*составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
*осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в
письменном общении;
*читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;
*читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
*письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению русского языка, сознательно
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.

Класс: 4
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Рабочая программа учебного курса по русскому языку составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе Примерной основной образовательной программы и
обеспечена учебно-методическим комплектом для 4-го класса авторов Е.В..Бунеевой,
Р.Н.Бунеева, О.В.Прониной
. Количество часов для изучения: 170
Основные разделы (темы) содержания:
Название темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Повторение
Простое предложение. Предложение с однородными членами.
Сложные предложения с союзами и, а, но
Предложения с прямой речью
Что мы знаем об имени существительном
Изменение имён существительных по падежам
Три склонения имён существительных
Правописание мягкого знака после букв шипящих на конце имён
существительных
Правописание безударных падежных окончаний имён
существительных
Что мы уже знаем об имени прилагательном
Словоизменение имён прилагательных
Правописание безударных окончаний имён прилагательных
Что мы знаем о глаголе
Словоизменение глаголов
Правописание безударных личных окончаний глаголов
Разбор глагола по составу
Повторение
Итого

Количество часов
по теме
19
13
11
11
5
13
8
8
13
5
4
11
4
5
14
13
13
170

Личностные, метапредметные и предметные результаты:
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» являются следующие
умения:
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия — умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
чувство прекрасного — умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Средством достижения личностных результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст - иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи;
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая
технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений.
Таблица предметных требований к умениям учащихся по курсу «Русский язык»
(необходимый уровень)

