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Рабочая программа по предмеry <Русский языю>

пояснительная записка

Рабочая программа предмета <Русский языю) составлена в соответствии с Федеральным
пOсударственным стандартом начального общего образования, ООП начаJIьного общего образования
МБОУ <<Партизанскчut школа) по курсу кРусский язык) авторов В.П,Канакиной, В.П.Горецкого,
М.В.Бойкиной, М.Н.,Щементьевой, Н.Ф.Стефаненко <Русский язык 1-4 класс> (уrебно-методический
комплект <<Школа России>>), Сборник рабочих программ. - М.: Просвещение,20|4; учебным планом
МБОУ <<Партизанская школа)) на 20|6/2а|7 учебный год; учебно-методический комплект
В.П.Канакина <<Русский язык> 4 класс: в 2 частях - М.: Просвещение, 20|4.

Планируемые результаты освоения предмета <<Русский язык>

Личностные результаты:
. осознание языка как основного средства человеческого общения; восприJlтие русского языка

как явлениJI национальной кульryры;
о понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем

индивидуi}льной культуры человека;
о способность к самооценке на основе наб.шоденияза собственной речью.

. представление о своей этнической принадлежности;
о р:lзвитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое

достояние русского народа 
- русский язык;

о представление об окружающем ученика мире (природа, м:шtш родина, люди и их
деятельность и др.);

. осмысление необходимости бережного отt{ошения к природе и всему живому на Земле;
о осознавание положительного отношениJI к народам, говорящим на разных языках, и их

родному языку;
. цр9дставление о своей родословной, о достопримечатольностях своей малой родины;
о положительное 0тношение к языковой деятельности;
о заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
о ilонимание нравственного содержаниrI поступков ощружающш< людей, ориентация в

поведении на приIUIтые морi}льные нормы;
о рiввитие чувства прекрасного и эстетических чувств чер9з вырiLзительны9 возможности

языка, анtulиз пейзажньlх зарисовок и репродукций картин и др.;
. этиtIеские чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть

и др.); понимание чувств однокJIассников, уrителей;о рiввитие навыков сотрудничества с r{ителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;

. представление о бережном отношении к материzlJIьным ценностям;развLIтие интереса к
Iц)оектно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты:
Реryлятивные универсальные учебные действия

о принимать и сохраЕять цель и 1"rебную задачу;
о высказывать свои предположениrI относит9льно способа решениrI учебной задачи; в

сотрудничестве с у{ителем находить вариаЕты решениJI уrебной задачи;



. планировать (совместно с )лrителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиr{ми её реализации;о ).читывать выделенные ориентиры действий (в заданиях 1"rебника, справочном материале

уrебника - в памяжах) в планировании и контроле способа решения;
о выполнJlть дойствия по нам9ченному плану, а также по инструкциям, содержаЩимся В

источниках информаrrии (в заданиях у.rебника, справочном материале 1мебника - в памятках);
о проговаривать (сначала BcJýrri, потом на уровне внутренней речи) последовательность

производимых действий, составляющрD( основу осваиваемой деятельности;
. оценивать совместно с учителем или однокJIассниками результат своих действий, вносить

соответствующио коррективы;
о адекватно воспринимать оценку своей работы учитеJUIми, товарищами, другими лицalп,lи;

о понимать приtIины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
. выпол}uIть учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

Познаватедrьные УУ{

. осознавать познавательную задачу, воспринимать оё на слух, решать её (под руководством
у{итеJuI или самостоятельно);

. восприниматЬ на слух и понимаТь разлиtIные виды сообщений (информационные тексты);

. ориентироваться в 1"rебнике (на форзачах, шмуцгитулilх, страницtlх 5rчебника, в оглzlвлении,

в условньIх обозначениях, в словарях уrебника);
о работать с информацией, представленной в p.tзHbIx формах (текчг, рисунок, таблица, схеМа),

под руководством r{кгеJIя и сi}NIостоятельно;
о осуществJU{ть под руководством у{ителя поиск rryжной информации в соответствии с

поставленной задачей в учебнике и 1"rебньтх пособиях;
. пользоваться знаками? символами, таблицами, схемами, приведёнными в уrебнике и

1"lебных пособиях (в том числе в элеrгронном приложении к уlебнику), дJIя решения учебных и
практическш( задач;

о пользоваться словарями и справочным материалом уlебника;
о осмысленно читать текст, выдеJuIть существенную информацию из текстов рiхlных ВиДоВ

(художественного и познавательного);
о cocTaBJu{Tb устно небольшое сообщение об изуrаемом языковом объеrсrе по вопросам

}л{итеJuI (с опорой на графическую информацию у.lебника или црочитанный тексг);
. cocTaBJuITb небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисУЦкУ;
. анализировать изучаемыо факгы, явления языка с выделением их существенных признаков ,

(в процессе коллективной организации деятельности);
. осJлцествJшIть синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
. ориентироваться при решении уlебной задачи на возможные способы её решения; \

. нilходить языковые примеры для иллюстрации из)л{аомьтх языковьD( поrrятий;

. осуществJIять сравнение, сопоставление, кJIассификацию изrIенньD( факгов языка по

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
. обобщать (выделять ряд или кJIасс объектов как по заданному признаку, так и

самостоятельно);
. делать выводы в результат9 совмостной работы класса и }цитеJuI;
. подво/Iить анirлиЗируемые объекгЫ (явления) под поtUlтИJI рilзного уров}U{ обобщения (слово

и часть речи, слово и член предложения, уtмя существительное и часть РеЧИ И ДР.);



О осуществJuIть аналогии между изrIаемым предметом и собственным опытом (под
РУкоВоДсТвом )п{итеJIя); по результатам наблюдений находить и формулировать правипа,
опредолониJI;

. устанавjIивать притIинно-следственные связи в из)л{аемом кругеявлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекге.

Коммуникативные УУ{

. слушать собеседника и понимать речь другID(;

. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

О ПРИНимать }пrастие в диtlлоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться пош{ть его точку зрения и др.);

О ВЫбИРать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноюIассниками;
. Задавтгь вопросы, адекватныеречевой ситуации, отвечать на вопросыдругих; строить

поt{rlтные для партнёра высказывания;
. признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и

позицию;
о формулировать собственное мнение и аргументировать его;
О Работать в парах, )дIитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и

ПРИХОДИТЬ К Общему решению в совместноЙ деятельности; проявJuIть доброжелательное отношенио к
партнёру;

. СТРОИгЬ монологическое выскzхiывание с улётом поставленной коммуникативной задачи;

Предметные результаты:
. овладение начальными представлениJIми о HopМirx русского литературного языка

(ОРфоэпических, лексических, црамматических) и правилах речевого этикета;
О )rN,IеЕИе ПРименrIть орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в

объёме изr{енного) при записи собственных и предложенных текстов;
. ).мение проверятЬ написанЕое; умение (в объёме из)ленного) находить, сравнивать,

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, букв4 часть слова,
часть речи, член предложения, простое предложение;

с способЕость контролировать свои действиr{, проверять написанное.
К концу 4 к.пасса обччающийся наyчится:

. понимать - предложение - это основная единица речи;

. понимать термины (повествовательные предложенрш>, ((Bопросительные
<ПОбУДительНые предложения); грамматшIеские особенности предложений,
цели выскtвываниrl;

о рt}зличать предложениJI по
вопросительные);

интонации (восклицательные, невосклицательные,

О ОфОРМлять предложениrI в устноЙ и письменной речи (иrr,гонация, пауза, знаки препинаниJI:
точка, вопросительный и воскJIицательный знаки);

. рttзлиtlать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
о рЕвлитrать главные члены предложениJI;
о понимать - слова в предложении связаны по смыслу и по форме;. различать словосочетание и предложение;

предложения>,

рi}зличных по,

i



о понимать лексичОское И грамматиtIеское значениО (вопрос) имени существительного, имен

прилагательного, глагола;
о понимать особенности употребления в предложении имени существительног0

прилагательного, глагола, предлога;
. понимать терминЫ (коренЬ слова), (однокоренные слова>, (рi}зные формы словФ);

. различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корЕе слова (без терминологии);

о испOлЬзоватЬ способы проверки обозначения на письме гласных и согласньD( звуков в слабоi

позиции в корне сJIова;

о давать фонетическую хараюеристику гласных и согласньtх звуков;
о понимать назначение букв Е, Е, Ю, Я;
. р{lзлиtlать деление слов на слоги и для переноса;
. пониматьвлияниеударения насмысJIслова;
. р:}злиtlать звуки [и] и [й] и буквы, ID( обозначающие;
. рilзличать парные и непарные согласные по звонкостии глухости, по твёрдости и мягкостil

обозначать мягкость согласных на письме;
о понимать роль разделительЕого мягкого знака в слове;
. верно употреблять прописцую букву. i

о применять гигиенические правила письма
о без ошибок списывать сдова, предложениJI, тексты, написанные печатным и письменныМ l

шрифтом
о писать поддиктовку слова предложениJI, тексты.
Получurп возлrохсносmь научumhсfl :

. Рабоmаmь со словарём u dр. вudамu uнфорлчtацuu

о Рабоmаmь в еwппах
Содерrканше учебного кл}са

Виды речевой деятельности
Сrryшание. осознание цоли и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащd

речи. Понимание на сJгр( информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основно}

мысли текста, пsредача 9го содержаниJ{ по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответgтвии с цеJIJIми и условиrtми для эффективноп

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диitлогической формой речи. Овладенй

}ъ{ениями начать, поддержать, закончить рttзговор, привлечь внимание и т. п. Пракгическd
оВлаДениеУстнымимонологическиМиВысказымниямиВсоотВеТстВиисlпrебнойзадачей(описани0
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевог0 этикета в ситуациJtх у,rебного и бытовоп

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюденй
орфоэпическID( норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимоil
материала. Нахожде""" 

""6оРмации, 
заданной в тексте в явнOм виде. Формулирование простьJ

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение ýодержащейd

в тексте информации. дналuз u оценка соdероюанtlя, жыковых особенносmей u сmрукmlрь, mе*сmа.|

IIисьмо. Овладение разборчивым аккуратным flисьмом с учётом гиrиенических требований l

этомУ виду 1"lебной рабоТы. 
-Сrrис"rВание, 

писЬмо поД дикговкУ в соответствии с изуrенный
npu*"nur". Пr""r"""ое изложение содержаниJI прослушанного и rрочрrтанного текстов (подробноd

' Курсивом обозначен материчш дJUI ознакомлен[бI. Он не явJIrlется обязательным дJU{ ycвoeнllrt

требования, предъявJиемые к )лttшtимýя.

и не выно9ится
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выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по иrrтересной детям тематике
(на оонове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций
картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, рitзличающихся
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей

различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безуларных, согласных твёрдых и

мrlгких, звонких и глухих.
Слог как минимiLльная произносительЕаJI единица. ,Щеление слов на слоги. Определение места

ударения. Смыслоразли.IительнаJI роль ударония.
Графика. Различенио звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом

обозначениrI звуков буквами. Буквы гласньIх как показатель твёрдости-мягкости согласньtх звуков.
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтениJ{ (ориеrrгация на букву, обозначающую гласный

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соOтветствующей
индивидуi}льному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузапdи в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэгrrческим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиеншIеских требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движениr{ руки. Развитие р{ениrI ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчньж букв. Письмо букв, буквосочетаниiа, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиеническI,D( норм. Овладение разборчивым, акк)iратным письмом. Письмо под диюовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками кJIавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графическюi средств: пробела между словами, знака

переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучеr'ия, материiлла дJuI анirлиза.

Наблюдение над значением слова.
Различенио слова и предложения. Работа с продложениом: выделение слов, изменение их

порядка. Интонация в цредложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией. !

Орфография. Знакомство с правилами правописанияи их применение:
. рt}здельное написание слов;
. обозначение гласных после шиruIщих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
. прописнtш (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственньтх;
о перенос слов по слогам без стечония согласньD(;
о знаки препинания в конце цредложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослуIýивании. Составление небольшlос рассказов повествовательного характера по серии
сюжетньIх картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

1



Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударны}

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парнЫХ

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звукс

определение парныХ И непарныХ пО звонкости-глухости согласных звуков. Определен
качественной харакгеристики звука: гласный - согласный; гласный ударныЙ - безуДарнЫ

согласный твёрдый - цqрIс4fi, парный - непарный; согласныЙ звонкий - глухоЙ, парныЙ-
непарный. !еление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Сдовесное ударение
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударенl
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного руссКО
литературного языка. Фоне muче с кuй аналuз слов а.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначенио на письме твёрдости и мягкости согласнt
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа сmол, конь; в словаХ

йотированными гласными ео ё, ю, я; в словах с непроизносимыми СОгласныМи.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено(

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изl^rенного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфаВИ

при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика2. Понимание слова как единства звуtаниrl и значения. Выявление слов, зНачеНl

которых требует уточнения. Опреdеленuе значенuя слова по mексmу uлu уmочненuе значенuя

по.lltоu|ью mолковоzо словаря. ПреDсmавленuе об оdнозначньlх lt мноzозначных словах, о прrи,rом

переносно7| значенuu слова, о cuшoшLt]ytax, анmонu]vlах, од4онll|vrах, фразеоло?llЗ^4ах. НаблЮdенuе За i

uспользованuеJуI в mексmе. Рабоmа с разны,Ll.u словарrLuu.

Состав слова (морфемика). Овладение поIIJIтием (родственные (однокоренные) сЛоВа

разлртчение однокоренных слов и разлшrных форм одного и того же слова, Различение однокореннъ

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в СЛОВаХ

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (посmфuкса -с'
основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Преdсmавленuе о значенull суффuксов
прuсmавок. Образованuе оdнокоренных слов поп4оulью суффLлксов u прuсmавок. Слосtсньtе слов

Нахоuсdенuе корня в оdнокоренных словсtх с череdованuеJl4 соzласных в корне, Разбор СлОВа l

сосmаву.
Морфология. Части речи; dеленuе часmей речu на сQл4осmояmельные u слуэюебньtе.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён сущесТВиТеЛЬнЬ

оdуulевлённьtх u неоdушевлённьtх по вопросам кто? и что? Вьtdеленuе u.плён сущесmвumельнь

со б с mве нных u н арuцаmельньtх.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. ИзменеНl

существитольных по числам. Начальная форлtа ufureчtl суulесmвumельноzо. ИЗмеНеНl

существительных по падежам. Определоние падежа, в котором употреблено имя существитольн0
Разлuченuе паDежньlх u с7|ысловых (сuнmаксuческuх) вопросов. Определение принадЛеЖноСТи ИМt

существительных к 1, 2, 3-му скJIонению, Словообразованuе шмён суulесmвumельны

Мо р ф оло zuче с кuй р аз б ор uл,t ё н суulе с m в um е льных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательньж по рода

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. ЗависимОСтЬ фОРМЫ ИМеI

прилагательного от формы имени существительного. Начапьная форlиа 1Lц4енu прlшqzаmельнОZ

Словообразованuе uмён прuлаzаmельньlх. Морфолоzuческuй разбор uлwён прlллаaаmельных.

'Изуrается во всех раздел{rх курса.
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Местоипrение. Общее представление о местоимении. .Пuчньtе .r|,леспtоu,менLtя. hшченuе u

упоmреб.пенttе в речLt. Лuчньtе х4есmоч.j\4енuя l, 2, 3-zo,пttца eduHcmчeHllo?o u мноJt{:есmвенноzо чllсltа.

С Klcl н е н t t e,-l Ll ч н bl х .lt, е с m rl шu е t l t t i,t .

Чuсlumеqьное. Обulее преdсmавлеtше о чuс.пumе.цьных, Значенuе u упоmреб-ценtле в речu
ко лu че с п1 в е н н bl х tl п о ря d ко в ы х ч u c.-l u m е л ьн ых.

Г",lаго.r. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов.
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошеJшее. б1,;rущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и булушrем времени
(спря;кение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение
глаго,lов прошедшего времени по родам и числам. Возвраmньле 2,па?о.пы. СловообразовuнLrе ?.цаzо.qов

оm dp|zttx чсlсtltей речtt. Морфо.поzuческuй разбор ?лаzолов.
Наречltе. Значенtlе ч упоmреб.пенuе в речu.
Пре:.lог. Знакомсmво с наuболее упоmребumеllьньt.\Iu преdлоzа,мu, Функцuя преdлоzов:

образованttе паdеэюttьtх фор, ttълён суurесmвumeцьньlх u месmоuменuй, Отличие предлогов от
приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частltца. Частица не, её значение.
Сllнтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и

раз.lltчllяl, Опреdеленuе в словосочеmанuu zлавно2о u завuсuмо?о слов прu попlоulu вопроса.
Раз.ltlченttе предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побrf 1,1те_lьные: по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные,

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Разлlrчение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смыс-llовых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. ПреDложенuя

распроспlранённьtе u нераспросmранённьtе. Сuнmаксuческuй аналuз просmо?о преdлоэюенuя с dвулlя
Zлав ны"1 l ll ч -7 е н a.\[u.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без
союзов [l с союзами и,, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.

Нахожdенuе в преd;tоэtсенuч обрачlеttuя (в начале, в cepeduHe члч в коltце преdлоэюенuя).
Слоiкное предлоя(ение (обu4ее преdсmавленuе). Разлuченuе просmых lt слоJIсIrых преdлоэюенuй.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разнь]х

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографи ческого словаря.

Применение правил правописания и лунктуации:
. сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
. сочетания чк-чн, чт, нч, цн и др,;
. перенос слов;
. прописная буква в нач€ше предложения, в именах собственных;
. проверяемые безударные гласные в корне слова;
. парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
. непроизносимые согласные,
. нелроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в кOрне слова t

. гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

.разделительныеъиь;

. мягкий знак после шипящих на конце имён существительных Qлечь, poJtcЦ Mbtu,tb);

. соеduнumельные о u е, в сло)rсных словах (са,uолёm, везОехоd)

а, n,..L, ф?
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о е 1l lt в суффuксах tlJTreH суlцесmвumельных (ключuк - ключlлка, за]уtочек,з{llуrочка).

. безударное,rаде*"ые окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий,

-ьеr -ия, -ово -ин);
, безударные падежные окончания имён прилагательных;
о р{lздельное написание предпогов с именами существительными;
. раздельное написание предлогов с личными местоимени,tми;
. раздельно9 написание частицы не с глаголами;
. мягкий знак после шиIUIщI,D( на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чumЙеulь,

учuшь);
. мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
, безуdарньле лuчные окончанuя zлаzолов;
. раздельЕое написание предлогов с другими словами;
. знаки препинаниJI в конце предложениrI: точка, вопросительный и воскJIицательные знаки;
. знаки препинания (запягая) в предложениJIх с однородными членами;
. запяmая прu обраulенuu в преdлоэюенuях;
. запяmая лсежф часmямu в слоJlсно]и преDлоэюенuu.

Развитие речи. осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обIцение?

практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнениrI, его

арryментациJI с рётом ситуации общения. Овладение умениJIми ведения рtrtговора (начатц

поддержать, закоtгIить рrlзговор, цривлеЧь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в

"фuu-* уlебного И бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность

обр-ащение с просьбой), в том tIисле при обращении с помощью сродств икт-
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиЧеское

выскtlзывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,

рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев)-

комгtпексная работа над струкryрой текста: озаглавливание, корректирование порядка

предложений и частей текста (абзацев).
план текста. Составление планов к заданным текстам. Созdанuе собсmвенных mексmов пll

преdлосюенньlм u сtlмосmояmельно сосmавленны.ill llлансlJvl.

Типы текстов: описание, повествовани9, рассуждение, ю( особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
создание собственньтх текстов и корректирOвание заданных текстов с уlётом точностц

тtравильности, богатсра и выразительности письменной речи; uспольlованuе в mексmах сuнонuJ|4ов u

анmонtl]иов.
Знакомство с Qсновными видами изложений и сочинениЙ (без заучиваниJI учащимисЛ

оfiределенлй\: uзложенuе поdробное u выборочное, lкlлос!сенuе с элеменmамu сочuненuя; сQчuненuе-

пове сmвованuе, сочltненuе -опuс анuе, с очuненuе -рос суuсdенuе.

Резервные уроки
Резервные уроки будуг использованы при необходимости на повторение темы <<Повторение>>

тематический план

ЛЪ п/п Наименование раздела количество часов

1 Повторение 20ч

2 Слововязыкеиречи 2Тч

в тексте. Заглавие текста.
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