






Пояснительная записка
Данная программа является частью Основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ Соленоозерная СШ №12 и разработана на основе:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»( с последующими
изменениями и дополнениями).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года №373 « Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования» »( с последующими изменениями и дополнениями).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013 года
№ 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
Соленоозерная СШ №12
Учебный план начального общего образования МБОУ Соленоозерная СШ №12 на 2018 2019 г
Устав МБОУ Соленоозерная СШ №12
Программа составлена с учетом авторской программы по учебному предмету « Русский
язык» с учетом авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого
( « Школа России») .
Цель: заложить основы системных и осознанных знаний о русском языке,
обеспечивающих формирование и развитие устной и письменной речи как
формы
речевой коммуникации.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) Развивать и совершенствовать речевую коммуникацию путем органического
соединения устной и письменной форм речи.
2) Обучение учащихся полноценному общению.
3) Формирование умения точно выражать свои мысли.
4) Создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся.
5) Формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1 класс
Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Развитие устной и
письменной речи» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Учащиеся научатся:
 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
Учащиеся научатся:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
 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.
Коммуникативные УУД:
Учащиеся научатся:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Предметными результатами изучения учебного предмета «Развитие устной и
письменной речи»
 является сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)
в исполнении учителя, учащихся;
 осмысленно, правильно читать целыми словами;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 подробно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ по картинке;
 заучивать наизусть небольшие стихотворения.
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2 класс
Личностные результаты:
осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры;
понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и
других социальных ситуациях.
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;
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы.
Предметные результаты:
Знать/понимать:
предложение как единицу речи;
термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания,
по интонации;
термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова
(без терминологии);
способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в
корне слова;
парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости;
роль разделительного мягкого знака;
оформление предложений в устной и письменной речи;













признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
главные члены предложения;
связь слов в предложении;
различие словосочетания и предложения;
употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола,
предлога;
употребление прописной буквы в именах собственных.
3 класс
Личностные результаты:
-осознание языка как основного средства человеческого общения;
-восприятие русского языка как явления национальной культуры;
-понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и
других социальных ситуациях.
Метапредметные результаты:
-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в
учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами;
-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
-умение задавать вопросы.
Предметные результаты:
Учащиеся учатся/научатся:
-анализировать звучащее слово;
-использовать на практике знания алфавита (работа с разными видами словарей);
-употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы, устойчивые словосочетания, фразеологизмы;
-самостоятельно конструировать предложение;
-писать под диктовку тексты с изученными орфограммами;
-составлять текст-описание, текст-повествование;
-правильно строить свои речевые высказывания;
-задумываются над значениями слов, над устойчивыми оборотами речи;
-определять тему и главную мысль текста;
-писать подробное и выборочное изложение.
На занятиях организуется активное обучение, формируются исследовательские навыки
при сознательном восприятии учебного материала в интересной форме.
Учащиеся на занятиях получают знания и умения посредством активной
заинтересованности и творческой деятельности.
4 класс
Личностные результаты:
осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры;
понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.






















Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и
других социальных ситуациях.
Метапредметные результаты:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в
учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами;
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы.
Предметные результаты:
Учащиеся учатся/научатся:
анализировать звучащее слово;
использовать на практике знания алфавита (работа с разными видами словарей);
употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы,
устойчивые словосочетания, фразеологизмы;
самостоятельно конструировать предложение;
писать под диктовку тексты с изученными орфограммами;
составлять текст-описание, текст-повествование;
правильно строить свои речевые высказывания;
задумываются над значениями слов, над устойчивыми оборотами речи;
определять тему и главную мысль текста;
писать подробное и выборочное изложение.
На занятиях организуется активное обучение, формируются исследовательские навыки
при сознательном восприятии учебного материала в интересной форме.
Учащиеся на занятиях получают знания и умения посредством активной
заинтересованности и творческой деятельности.
Содержание программы
1 класс
Речь
Речь и её значение в жизни. Техника речи.
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость,
темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи.
Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание
нескольких скороговорок.
Слово и предложение
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные
слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы).
Слова-«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы).
Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову
слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного
словообразовательного анализа. Установить общность написания слов-«родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе
словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного
слова по предметным картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к
данному слову.

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным
графическим или звуковым» сходством.
Культура общения
Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова выражения приветствия, прощания.
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения,
благодарности в собственной речевой практике с учётом конкретной ситуации общения.
Текст
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не
объединённых общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание.
Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста.
Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по
опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление
деформированного текста.
2 класс
Фонетика
Фонетика -определять характеристику звука (гласный – согласный, ударный безударный,
согласный твѐрдыймягкий, парный-непарный, звонкийглухой); - применять знания
фонематического материала при использовании правил правописания. Осуществлять
звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов, устанавливать соотношение
звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными, с разделительными
ъ и ь, с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления), использовать алфавит
при работе со словарями, справочными материалами.
Слово
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.
Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное
значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное
выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение
использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов
описательного и повествовательного характера.
Предложение и словосочетание
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение
редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или
порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые
слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.
Текст
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному
началу и опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение
использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.
3 класс
Речь.
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог
и диалог.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.
Слово .
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка:
метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять
значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового
словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения
словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую
принадлежность.
Текст .
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды
плана.
Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение
составлять повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением.
Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Культура общения .
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой
ситуации.
4 класс
Слово
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;
отличать многозначные слова от омонимов.

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение,
эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы ,
поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с
учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание .
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным
оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью.
Умение интонационно правильно читать предложения разных типов.
Части речи.
Поиск и выделение необходимой информации; выбор наиболее эффективных способов
решении задач в зависимости от конкретных условий ; оценивание качества и уровня
усвоения материала; установление связи между целью учебной деятельности и ее
мотивом.

Тематическое планирование
1 класс
№ п/п

Тема

Количество
часов

1

Речь

1 ч.

2

Слово и предложение

12 ч.

3

Культура общения

1 ч.

4

Текст

18 ч.

2 класс
№ п/п

Тема

Количество
часов

1

Фонетика. Орфография.

7 ч.

2

Слов

9 ч.

3

Предложение и словосочетание

3 ч.

4

Текст

14 ч.

5

Культура общения

1 ч.

3 класс
№ п/п

Тема

Количество
часов

1

Речь

1 ч.

2

Слово

24 ч.

3

Текст

9 ч.

4 класс
№ п/п

Тема

Количество
часов

1

Предложение и словосочетание .

4 ч.

2

Слово

16 ч.

3

Культура общения

1 ч.

4

Части речи.

13 ч.
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