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Пояснительная записка к рабочей программе «Русский родной язык»
Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана в
соответствии с требованиями:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1);

 Федерального
начального

государственного
общего

образовательного

стандарта

образования, утвержденного

приказом

Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №
373;

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

 «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.04.2016 г. № 637;
 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
«Сухринская ООШ».
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения
родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи,
интерес к родному языку.
Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)»
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
Родителями (законными представителями обучающихся) выбран для изучения как родной
язык – русский.
Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета
«Родной язык (русский)», а именно – формирование у обучающихся представления
о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического
и логического мышления на базе основных положений науки о языке
(познавательная
цель);
–
формирование коммуникативной компетенции
(социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и
уважения к языку как части русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ
правильной, точной, богатой;
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5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно
и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

Описания места учебного предмета «Русский (родной) язык»
Нормативный срок освоения учебного предмета «Русский (родной) язык» на уровне
начального общего образования – 4 года – 1,2,3,4 классы. На изучение учебного
предмета на уровне начального общего образования выделяется 170 часов : в 1-4
классах по 8 часов (4 четверть).
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты освоения курса «Родной (русский) язык»
1)
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;

2)

формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях
функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения правильной устной и письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

3)

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;

4)

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
К концу обучения обучающийся научится:

5)

- распознавать и вести этикетный диалог;
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать
заголовки к маленьким текстам; - осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять
их;

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как
важных составляющих текста;

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений,
рисунков, опорных слов;

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
- определять тему, основную мысль несложного текста;
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- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой,
основной мыслью);

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое
содержание рассказа с задачей рассказчика;

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной
ситуации;

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в
начальной школе.
К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях
общения; - давать оценку невежливому речевому поведению.

- знать особенности диалога и монолога;
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных
текстах;

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений;
исключение ненужного, вставка);
текста.

- пользоваться основными способами правки

- анализировать типичную структуру рассказа;
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как
произошло?) в соответствии с задачами коммуникации;
фотографии в газетном тексте;

- объяснять значение

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной
ситуации.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
o
·принимать и сохранять учебную задачу;
o
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
o ·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
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реализации, в том числе во внутреннем плане; o учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа решения; ·осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией
среды решения задачи);
o оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
o ·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
o ·различать способ и результат действия;
Выпускник получит возможность научиться:
·
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; ·
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
·
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
o ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
o
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
o осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных o
особенностей;
o
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза; o устанавливать аналогии; o владеть рядом
общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
·
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; ·
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
·
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; ·
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
o
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения
различных коммуникативных задач,
строить
монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
o допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
o учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
o ·формулировать собственное мнение и позицию;
o
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
o
·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и
видит, а что нет;
o задавать вопросы;
o
·контролировать действия партнѐра;
o
·использовать речь для регуляции своего действия;
o
·адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
·
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
· аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
· продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;
· с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
· адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
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российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
2. Содержание учебного предмета «Родного языка (русского)»
1 КЛАСС
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой
речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование
общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи,
правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, пб, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями
в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.
Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение
их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов,
правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить
нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически
верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым
оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов,
омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение
пониманию образных выражений в художественном тексте.

10)
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Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме,
борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного
типа. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков,
повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением
логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием
нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета,
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или
последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной
жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности,
полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении
собственных рассказов и при пересказе текста.
1 КЛАСС
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки
препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков
предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова,
близкие и противоположные
по
значению.
Словари
учебника:
толковый,
близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). Звуки
и буквы
2 КЛАСС
Наша речь
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.
Воспроизведение текста.
Предложение
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
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Слова, слова, слова…
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение.
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные
звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные
звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными.
Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь).
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и
перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи
Части
речи.
Имя
существительное.
Одушевленные
и
неодушевленные
имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные.
Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола.
Текстповествование и роль в
нем
глаголов.
Имя прилагательное.
Имя
прилагательное
как
часть
речи. Единственное и множественное число имен
прилагательных. Текстописание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение.
Личное местоимение как часть речи. Текст- рассуждение. Предлоги.
3 КЛАСС
Наша речь и наш язык.
Язык и речь
Текст. Предложение. Словосочетание
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление
представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания
и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы.
Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи
(имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге)
и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и
слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение
знаний о составе слова. Правописание частей слова
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными
по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.
Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и
приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным
твердым знаком (ъ).
Имя существительное
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен
существительных.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание.
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Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных.
Падеж имен прилагательных.
Местоимение
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.
Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с
глаголами.
4 КЛАСС
Повторение
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и
второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание
гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных
знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание
безударных падежных окончаний имен существительных в единственном
(множественном) числе.
Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение
по падежам
имен
прилагательных.
Правописание
падежных
окончаний
имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего
рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в
единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в
настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов.
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных
глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Класс
Тема
1 класс
Наша речь
1
Текст, предложение, диалог
2
Слова, слова, слова…
1
Слово и слог. Ударение
2
Звуки и буквы
2
Итого
8
2 класс
Наша речь
1
Тект
1
9

Предложение
Слова, слова, слова….
Звуки и буквы
Части речи
Язык и речь
Текст. Предложение. Словосочетание
Слово в языке и речи

1
1
1
3
8
1
1
1

Состав слова
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение

1
1
1
1

Глагол

1

Итого
3 класс

8

Итого
4 класс

Итого

Предложение
Слово в языке и речи
Части речи

1
2
1

Имя существительное

1

Имя прилагательное
Местоимение

1
1

Глагол

1
8

10

Разделы
Фонетика и
орфоэпия

Графика

Лексика

Состав слова
(морфемика)

Разделы
Слышать
и произносить основные звуки речи, различать их на
основе артикуляционных признаков.
Различать ударные и безударные гласные. Слышать звуки русского
языка
в слове, правильно их произносить, устанавливать
последовательность звуков в слове различать особенности гласных и
согласных, твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных по
глухостизвонкости согласных.
Соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове.
Научаться
русскому
литературному произношению звуков и
их сочетаний в словах.
Различать звуки и буквы.
Обозначать
на письме твердость и мягкость согласных звуков.
Использовать на письме разделительный ь и ъ.
Использовать
небуквенные
графические средства: пробел
между словами, знак переноса, красная строка
(абзац),
пунктуационные
знаки (в
пределах изученного).
Знать алфавит: правильное называть буквы и их последовательность.
Использование
алфавита
при
работе со словарями,
справочниками, каталогами.
Уточнить и углубить представление о речи, ее видах и формах, языке
как средстве общения между людьми.
Составлять
предложения, различные по цели высказывания и
интонации, по заданным схемам,
вопросам,
опорным словам,
определенной теме, рисунку.
Определять
связь
слов
в
предложении,
устанавливать
последовательность предложений в тексте.
Уточнить и углубить представление о лексическом значении слова, об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов.
Работа с текстом:
определять тему, главную мысль, подбирать
заголовок, выделять части, устанавливать последовательность
и
связь предложений в частях текста и частей в тексте.
Выявлять слова, значение которых требует уточнения.
Работать с разными словарями.

Овладеть понятием однокоренные слова.
Различать однокоренные слова и различные формы одного и того же
слова.
Выделять в словах морфемы, основу.
Различать изменяемые и неизменяемые слова.
Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок.
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Морфология

Синтаксис

Делить части речи на самостоятельные и служебные. .
Имя существительное: различать одушевленные и неодушевленные,
собственные и нарицательные, по родам, по числам; изменять по
падежам; склонению; выполнять морфологический разбор.
Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; выполнять
морфологический разбор.
Местоимение: различать по лицам в единственном
имножественном
числе; склонение личных
местоимений.
Числительное:
употреблять
в
речи
количественные и порядковые числительные.
Глагол: различать глаголы по видам, спряжению;
изменять по временам, лицам, числам, родам; выполнять
морфологический разбор слова.
Наречие: употреблять в речи.
Предлог: отличать предлоги от приставок.
Союз: союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица: частица не и ее значение.
Местоимение: различать по лицам в единственном
имножественном
числе; склонение личных местоимений.
Числительное:
употреблять
в
речи количественные и
порядковые числительные.
Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по
временам, лицам, числам, родам; выполнять морфологический разбор
слова.
Наречие: употреблять в речи.
Предлог: отличать предлоги от приставок.
Союз: союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица: частица не и ее значение.
Различать предложения,
словосочетания, слова.
Определять в словосочетании главного и зависимого слова.
Различать
предложения
по
цели высказывания, по
эмоциональной окраске.
Находить главные челны предложения.
Устанавливать связь между словами в словосочетании и
предложении.
Находить однородные члены предложения и
самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с
союзами и, а, но.
Находить в предложении обращения.
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Орфография и
пунктуация

Использовать
разные способы проверки орфограмм в зависимости
от места орфограммы в слове.
Использовать орфографический словарь.
Применять
правила правописания
и пунктуации:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова;
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в
корне слова;
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных;
соединительные о и е в сложных словах;
е и и в суффиксах имен существительных;
безударные падежные окончания имен существительных;
безударные падежные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
раздельное написание частицы не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице
ед.числа;
мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка,
вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными
членами;
запятая при обращении в предложениях;
запятая между частями в сложном предложении.

13

Развитие речи

Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?
Овладевать диалогической формой речи.
Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и
бытового общения (приветствие,
прощание,
извинение,благодарность, обращение с просьбой) в том числе при
обращении
с помощью
средств
ИКТ.
Овладевать монологической формой речи.
Работать с текстом.
Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использовать синонимы и антонимы.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с
элементами - сочинения, сочинение-повествование, сочинение- описание,
сочинение-рассуждение.
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