
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  «Русский язык» 

на уровне  начального общего образования 

для 1 – 4 классов   на 2016-2020 учебный год 

 

Количество часов: всего – 165 часов  в 1 классе; в неделю 5 часов 

                                                   170 часов во 2 классе; в неделю 5 часов  

                                                   по 136 часов в 3 -4 классах, в неделю 4 часа 

Срок реализации программы  4 года 

 

Используемый УМК: 

1. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеоб. орган. с приложением на электр. 

Носителе /В.П.Канакина, В.Г. Горцкий, 4-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

2. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: Просвещение, 2013.  

3. Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: Просвещение, 2013.  

4. Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 4 – е изд. М.: Просвещение, 2015.  

 

 

Составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- 5-е 

изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2011. с использованием  авторской программы Канакиной В.П.,  

В.Г.  Горецкого,. и др.  Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. Изд. Просвещение, 2011 

 

Составитель  рабочей программы: МО начальных классов МБОУ СОШ  с.Покровка 

 

 

 
 

с. Покровка,  2018 год 



 

1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

 Планируемых результатов начального общего образования  

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

с.Покровка на 2016 -2017 гг. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с. Покровка Сахалинской области»; 

 Горецкий В.Г.  Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. Изд. 

Просвещение, 2011 

  

Используемый УМК 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеоб. орган. с приложением на электр. 

Носителе /В.П.Канакина, В.Г. Горцкий, 4-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

2. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: Просвещение, 2013. 

– (Школа России) 

3. Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: Просвещение, 2013. 

– (Школа России) 

4. Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: Просвещение, 2015. 

– (Школа России) 

 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по учебному предмету «Русский язык» в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Покровка Сахалинской области. Рабочая программа 

должна обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОУ. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета «Русский  язык»;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором осуществляться 

учебный процесс: в классе обучаются дети 9–10 лет; на уроках активны, работают в группах и 

парами, учатся  излагать свои мысли; готовятся к олимпиадам на курсах дополнительного 

образования, что способствует развитию их личностной самоидентификации, приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к творчеству.  



 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей навыками 

самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цели и задачи изучения курса «Русский язык» 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

•  развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями изучения предмета; 

•  формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

•  формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

•  воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный 

интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 
• 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; 

• развитие коммуникативных умений;  
•  развитие нравственных и эстетических чувств;  
•  развитие способностей к творческой деятельности. 

 

 

 



 

Формы и методы организации учебной деятельности 

В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую 

значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке. В 

педагогической практике приняты в основном три таких формы: 

 фронтальная - предполагает совместные действия всех учащихся класса под 

руководством учителя. 

 индивидуальная – предполагает самостоятельную работу каждого ученика в отдельности. 

  групповая - учащиеся работают в группах или в парах. 

Задания для групп могут быть одинаковыми или разными. Форма - характер ориентации 

деятельности. В основе формы лежит ведущий метод. Метод - способ профессиональной 

совместной деятельности учителя и обучаемого с целью решения образовательно-

воспитательных задач. 

В современной дидактике все многообразие методов обучения сведено в три основные 

группы: 

*Методы организации учебно-познавательной деятельности. К ним относятся словесные, 

наглядные и практические, репродуктивные и проблемно-поисковые, индуктивные и 

дедуктивные методы обучения. 

*Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

познавательные игры, учебные дискуссии и др. 

*Методы контроля (устный, письменный и др.) и самоконтроля в процессе обучения. 

Средства обучения  

- словесные (учебники, рабочие тетради, книги для чтения и др. тексты) 

- визуальные (реальные предметы, модели, картины, фотографии, мультимедийные   

презентации, слайды, карты и др.) 

- аудиовизуальные (ТВ, звуковой фильм, видеоролик) 

- средства, автоматизирующие процесс обучения (ПК, телекоммуникационные сети) 

Формы организации обучения  

- индивидуальные занятия  

- коллективно-групповые занятия - индивидуально-коллективные занятия (предметные недели, 

проекты, исследования). 

 Технологии обучения  

а) педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (активные методы обучения)  

- игровые технологии  

- проблемное обучение  

- технология современного проектного обучения  

- интерактивные технологии  

- технология развития критического мышления  

- технология проведения дискуссий  

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала  

 б) педагогические технологии на основе эффективности управления и организации  учебного 

процесса  

- технологии уровневой дифференциации  

- технологии индивидуализации обучения  

- технологии групповой деятельности  

 

 

 

 



 

Преемственность курса «Русский язык» с другими учебными предметами 

 

Курс «Русский язык» по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи со всеми многими 

предметами начальной школы. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа. Разнообразные  по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. В этой связи даны тексты И. Д. Тургенева, А. И. Куприна, А. Н. Толстого, Д. С. 

Лихачёва, М. М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К. Г. Паустовского и др., поэтические строки А. С. 

Пушкина, И. А. Бунина, М. Ю. Лермонтова, Н. М. Рубцова, Н. И. Сладкова, С. Я. Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. В процессе работы ученики 

будут составлять устные т письменные тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях, сочинения - отзывы о 

произведениях русских классиков. 

Окружающий мир - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности, через тексты дети смогут познакомиться с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др. узнают о великих достояниях нашего народа. 

Изобразительное искусство –  развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание элементов рисунка, 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

 
 

3. Место учебного предмета «Русский  язык»  в учебном плане 
 

Программой на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. На основании 

Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного 

образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. В настоящей рабочей 

программе на уроки русского языка в 1 классе отводится 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели) из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. во 2 классе  отводится по 170 

часов (5 ч в неделю), 3  - 4  классах по 136 часов (4 часа в неделю), 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем программы 

в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями здоровья, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения.  

 

 1кл. –165 часов 2 кл. – 170 часов 3 кл.-  4 кл – 136 часов 

I  четверть 8 недель/ 40 часов 8 недель/ 40 часов 8 недель/ 32 часов 

II  четверть 7 недель/35 часов 7 недель/35 часов 7 недель/28 часов 

III четверть 9 недель/45 часов 10 недель/50 часов 10 недель/40 часов 

IV четверть 8 недель/40 часов 8 недель/40 часов 8 недель/32 часов 



 

Тематический контроль 

 

Период 

обучения 

Проекты Диктанты 

(контрольные/  

проверочные) 

Диагностические 

работы 

 

Проверочные 

работы 

1 класс 2 4 3 6 

2 класс 4 4 2 6 

3 класс 5 7 2 5 

4 класс 1 5 2 5 

 

 

Развитие речи 

 

Класс Развитие речи 

1 класс - 

2 класс 29 часов 

3 класс 10 часов 

4 класс 11 часов 

 

      

 

4. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты изучения курса. 
 

 

 Данная программа обеспечивает достижение обучающихся следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

4.1. Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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 различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

4.2. Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

4.3. Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  



 

5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения
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5.  Содержание учебного курса 

Добукварный период (17 ч),  букварный период (66 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в 

словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 



 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с 

правилами гигиены письма. 

III. 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, п- 

б, 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. 

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. 

Послебукварный период (21 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 



 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. 

Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. 

Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. Первоначальное знакомство детей с различными 

литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) 

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение 

над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное 

(коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков 

отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 

внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, 

рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 

произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и 

творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности 

записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных 

произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

 

Систематический курс (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

 

Наша речь (2 ч). Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч). 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… (4 ч). 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. (6 ч) Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч). Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак 

как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 



 

2 класс  (170 ч) 
Наша речь (3 ч). Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч). Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (13 ч). Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч). Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные 

слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по 

слогам.  

Звуки и буквы (52 ч). 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 (47 ч). Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в 

нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 

Предлоги. 

Повторение (17 ч) 

3 класс  (136 ч) 
Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (13ч). 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 (19 ч). 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 (15 ч). Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа 

слова. Обобщение знаний о составе слова.  

Правописание частей слова (24ч.). 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 (25 ч). Повторение и углубление представлений. Число имен 

существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (13 ч). Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимене (3 ч). Лицо, число, род личных местоимений. 



 

Глагол (14 ч). Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (8 ч) 

4 класс (136 ч) 
Повторение (16 ч). 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 (17 ч). 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 (32 ч). Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

Имя прилагательное (23 ч). 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 (7 ч). Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол (28 ч). 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. 

Повторение (13 ч) 

 

 

 

 

 



 

6. Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Практическая часть программы 

 

1. Блок «Русский язык. Обучение письму» 115 часов (с 1 по 115 урок) 

1.1 Добукварный период 17  

1.2 Букварный период 66 Контрольное списывание - 90 урок 

1.3 Послебукварный период 21 Контрольное списывание - 111 урок 

1.4  2 Входная диагностическая работа  

2. Блок «Русский язык» 50 часов (с 116 по 165 урок) 

 

2.1 Наша речь 2  

2.2 Текст, предложение, диалог. 3 Проверочная работа – 120 урок 

2.3 Слова, слова, слова… 4 1.Развитие речи – 136 урок  

2.Проверочная работа – 124 урок 

2.4 Слово и слог 2  

2.5 Перенос слов 2 Развитие речи. Проверочная работа – 128 урок 

2.6 Ударение (общее представление) 2 Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. – 130 урок 

2.7 Звуки и буквы 34 1.Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. – 136 урок  

2.Проверочная работа – 140 урок 

3.Проверочный диктант -141 урок 

4. Развитие речи . восстановление текста с нарушением порядка предложений– 145 урок 

5. Проверочный диктант -154 урок 

6. Проект «Скороговорки» - 156 урок 



 

7. Проверочный диктант -159 урок 

8. Проверочная работа – 162 урок 

9. Проект «Сказочная страничка» - 163 урок 

10. Итоговая проверочная работа – 164урок 

2.8 Итоговое повторение 1  

2 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

1 Наша речь 3  

2 Текст 4 Развитие речи. Составление рассказа по рисунку и опорным словам – 7 урок 

3 Предложение 13 Входная контрольная работа (диагностика)-15 урок 

Словарный диктант -17 урок 
Развитие речи. Обучающее сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая осень»-18 

урок 

Проверочная работа по теме № 1 «Предложение» - 19 урок 

4 Слова, слова, слова 18 Обучающее сочинение по серии картинок -36 урок 

Обучающее сочинение по серии картинок (решение частных задач)-40 урок 

Проверочная работа по теме “ Слова, слова, слова...» урок 37 

5 Звуки и буквы 52 Рассказ по репродукции картины -41 урок  

Проверочная работа -41 урок 

Работа с текстом. – 43 урок 

Диктант.  Безударные гласные звуки. 52урок 

Составление рассказа по репродукции картины  - 58 урок 

Рассказ по репродукции картины и опорным словам – 62 урок  

Работа с текстом. Проект «Пишем письмо» - 67 урок 

Работа с текстом – 70 урок 

Проект «Рифма» - 71 урок 

Проверочный диктант - 74урок 

Диагностическая работа–  

Проверочный диктант – 84 урок 



 

   Составление устного рассказа по серии рисунков – 87 урок 

Проверочная работа – 88 урок 

7 Части речи 47 Сочинение по репродукции картины -101 урок 

Проверочная работа по теме «Имя существительное»  -109 урок 

Составление рассказа по репродукции картины художника -113 урок 

Составление описательного текста – 127 урок 

Проверочная работа – 134 урок 

Проверочная работа – 138 урок 

Проект «В словари – за частями речи!» - 144 урок 

Рассказ по репродукции картины – 146 урок 
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Повторение 17 5.Диагностическая работа (контроль знаний) 

 
Итого:170 часов   

3 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел Кол.-

во 

уроков 

№ 

урока 

Практическая часть программы 

1.  Текст. Предложение. 

Словосочетание  

(с 3ур. по 15 ур.)  
13 

6 Словарный диктант №1. 

2.  
10 

Входящая контрольная работа 

14 
Развитие  речи. Составление рассказа  по репродукции  картины  В. Д. 

Поленова «Золотая осень». 3.  

4.  15 Проверочная работа №1 «Текст. Предложение. Словосочетание» 

5.  Слово в языке и речи. 

(с 16ур. по 34 ур.) 

19 

21 Развитие речи. Изложение текста Н.Сладкова «Елочка»   

6.  26 Проверочная работа №2 «Части речи»   

7.  
32 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам. Словарный 

диктант №2 

8.  33 Проект «Рассказ  о слове»    



 

9.  34 Проверочный диктант №1 «Слово в языке и речи»»   

10.  Состав слова.  

(с 35ур. по 49 ур.) 

15 

38 Контрольный диктант №2 «Состав слова» 

11.  41 Контрольное списывание №1. 

12.  
45 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В го-лубом 

просторе» 

13.  
48 

Развитие речи. Редактирование предложений и изложение повествовательного 

текста. Проект «Семья слов»  

14.  49 Проверочная работа № 3 «Состав слова» 

15.  Правописание частей 

слова 

(с 50ур. по 73 ур.) 

24 

58 Контрольное списывание №2. 

16.  
63 

Развитие речи.Сочинение  по репродукции  картины  В. М. Васнецова 

«Снегурочка» 

17.  66 Словарный диктант №3. 

18.  69 Контрольный диктант № 2 

19.  72 Проверочная работа №4 «Правописание частей слова» 

20.  73 Проект «Составляем орфографический словарь» 

21.  Имя существительное 

(с 74ур. по 98 ур.) 

25 

78 Развитие речи. Изложение повествовательного текста 

22.  80 Контрольное списывание №3. 

23.  81 Проект «Тайна имени» 

24.  88 Развитие речи.Изложение  повествовательного текста 

25.  89 Проверочный диктант №2 «Род и число имен существительных» 

26.  
92 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка» 

27.  97 Контрольный диктант №3 

28.  98 Проект «Зимняя страничка» 

29.  Имя прилагательное 

(с 99ур. по 111 ур.) 

13 

99 
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

100 Развитие речи. Составление текста описания 

101 Развитие речи. Сочинение-высказывание по репродукции картины М. А.  

30.  110 Контрольный диктант №4 «Имя прилагательное» 

31.  
111 

Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. А. Серова 

«Девочка с персиками» 

Проект «Имена прилагательные в загадках» 

32.  Местоимение 

 (с 112ур. по 114 ур.) 
3 114 

Проверочная работа № 5 «Местоимение» 



 

33.  Глагол  

(с 115ур. по 128 ур.) 14 

117 Развитие речи. Составление рассказа по сюжетным рисункам 

122 Развитие речи. Изложение повествовательного текста 

126 Развитие речи. Составление текста по рисунку 

34.    127 Контрольный диктант№5 «Глагол» 

35.  Повторение  

(с 129ур. по 136 ур.) 

8 131 Административная контрольная работа за год 

36.   134 Контрольное списывание №4.   

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Практическая часть программы 

 

1. Повторение – 9 часов (с 1 по 9 урок) 

1.1 Наша речь и наш язык 1  

1.2 Текст 3 Подробное изложение текста «Первая вахта» - 3 урок 

1.3 Предложение 3  

1.4. Словосочетание 2 Входная диагностическая работа – 9 у. 

2. Предложение - 7 часов (с 10 по 16 урок) 

2.1 Однородные члены предложения 4 Составление текста по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень»- 13 

урок 

2.2 Простые и сложные предложения 3 1. Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану – 16 урок 

 

3. Слово в языке и речи – 17 часа( с 17 по 33 уроки) 

3.1.  Лексическое значение слова 3  

3.2. Состав слова 8 1.Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану–27урок 



 

3.3. Части речи 6 1.Творческое сочинение с опорой на текст и репродукцию картины В. М. Васнецова 

«Иван-Царевич на Сером Волке» -32 урок 

2. Проверочная работа – 33 урок 

4. Имя существительное - 32 часа (с 34 по 65) 

4.1. Изменение имен 

существительных по падежам 

5  

4.2. Три склонения имен 

существительных 

7 1.Сочинение по репродукции картины А. А. Пластова «Первый снег» - 41 урок 

 

4.3. Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных в 

единственном числе 

14 2. Проверочный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных» - 58 урок 

4.4. Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных во 

множественном числе 

6 1.Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану – 64урок 

2. Проверочная работа – 65 урок 

 

5. Имя прилагательное  - 23час (с 66 по 88 урок) 

5.1. Повторение сведений об имени 

прилагательном 

3  

5.2. Склонение имен прилагательных 1  

5.3. Правописание падежных 

окончаний им. прилагательных  

 

19 

1.Проект. Имена прилагательные «В  сказке о рыбаке и рыбке» - 76урок 

2.Проверочный диктант по теме «Падежные окончания именприлагательныхи 

именсуществительных в единственном и во множественном числе» - 86 урок 

3..Проверочная работа – 88урок 

6. Личные местоимения – 7 часов (с 89 по 95урок) 

6. Повторение сведений о 

местоимении  

Изменение местоимений по 

падежам 

7 1.Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану –94 урок 

2. Проверочная работа – 95 урок 



 

7. Глагол – 28 часа (с 96 по 123 урок) 

7.1. Повторение и углубление 

представления о глаголе 

2  

7.2. Неопределенная форма глагола 4 Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану – 101 урок 

7.3. Спряжение глаголов. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем 

времени 

4 Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода» - 105урок 

7.4. I и II спряжение глаголов 2  

7.5. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

6 Проверочный диктант по теме «Правописание безударных личных окончаний 

глаголов»  - 112 урок 

7.6. Правописание возвратных 

глаголов 

3  

7.7. Правописание глаголов 

прошедшего времени 

3  

7.8. Обобщение по теме «Глагол» 4 1.Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану – 122 урок 

Проверочная работа – 123урок 

8. Повторение – 13часов(с 124 по 136 урок) 

Проверочный диктант за год –124 урок 



 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

1. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеоб. орган. с приложением на 

электр. Носителе /В.П.Канакина, В.Г. Горцкий, 4-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

2. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: 

Просвещение, 2013. – (Школа России) 

3. Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: 

Просвещение, 2013. – (Школа России)  

4. Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон.  носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 2 – е изд. М.: 

Просвещение, 2015. – (Школа России) 

    Учебные пособия для учителя 

 

1. Горецкий В.Г.,  Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. Изд.   

Просвещение, 2011 

2. Гусева Е.В. Зачетные работы по русскому языку: 3 класс. Ч. 1, 2. к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 3 класс. В 2 ч.» ФГОС (к новому 

учебнику)/ Гусева Е.В., Курникова Е.В., Е.А.Останина. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015. – (Серия «Учебно-методический комплект») 

3. Гусева Е.В. Зачетные работы по русскому языку: 4 класс. Ч. 1, 2. к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 4 класс. В 2 ч.» ФГОС (к новому 

учебнику)/ Гусева Е.В., Курникова Е.В., Е.А.Останина. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015. – (Серия «Учебно-методический комплект») 

4. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2012. 

5. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2012. 

6. Канакина, В. П. Русский язык : сборник диктантов и творческих  работ. 3 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. 

: Просвещение, 2015. – «Школа России» 

7. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2014 

9. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2014 

10. Канакина, В. П. Работа с трудными словами. 1–4 классы / В. П. Канакина. – М. : 

Просвещение, 2012. 

11. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс. Раздаточный материал : пособие для учащихся /  

    В. ПКанакина. – М. : Просвещение, 2012 

12. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Раздаточный материал : пособие для учащихся /  

     В. П Канакина. – М. : Просвещение, 2012 



 

13.Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1, ч. 2: к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 3 класс. В 2 ч.» ФГОС (к новому учебнику)/ 

Е.М. Тихомирова. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – (Серия 

«Учебно-методический комплект») 

14.Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1, ч. 2: к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 4 класс. В 2 ч.» ФГОС (к новому учебнику)/ 

Е.М. Тихомирова. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – (Серия 

«Учебно-методический комплект») 

2. Дополнительная литература. 

1. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и др.] ; под 

ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли : 

система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М. : Просвещение, 

2011. 

3. Словари по русскому языку (толковый, фразеологический, морфемный, 

словообразовательный). 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа : 

www.festival.1september.ru 

4. www.km.ru/education 

5. www.uroki.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности). 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

4. Наглядные пособия. 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в том 

числе и в цифровой форме). 

5. Технические средства обучения. 

1. Компьютер  

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

3. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

4. Мультимедийный проектор  

5. Интерактивная доска 

6. Сканер + принтер  

7. Фотокамера цифровая  

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем. 

2. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

3. Стол учительский с тумбой. 



 

8. Требование к планируемым результатам   

изучения учебного предмета  

 

в 1 классе 
 

Подготовительный период 

Обучающийся научится:  

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

 выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи  

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

 разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

 определять главную мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков 

 Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 

элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

 выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 

ударение, различать интонационную окраску предложения 

 артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

 понимать смысловое значение интонации; 

 обозначать гласные звуки буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

 наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 
Букварный период (основной).  

Обучающийся научится: 

 давать характеристику согласным звукам,  

 узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

 читать слова с изученными буквами,  

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

 группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, 

Я; 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

 правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов;  

 наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  



 

 выделять в однокоренных словах корень;  

 объяснять значение многозначных слов,  

 отгадывать буквенные ребусы 

 находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

 выбирать отрывок, к которому можно подобрать пословицу; 

 правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

 находить рифму; 

 придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

 различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится:   

 с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать слоги, 

слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет 

продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном 

 
Послебукварный период  

Обучающийся научится: 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

 соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи);  

 определять тему, главную мысль произведения; 

 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем:  

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 

заданную тему; 

 различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, 

аннотация); 

 сравнивать различные по жанру произведения; 

 кратко характеризовать героев произведений, 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 вырабатывать навыки грамотного письма.  

 формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

 проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

 формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

  формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

 

Во 2 классе  

 

К концу 2 класса учащиеся научатся: 

 называть в правильном порядке буквы  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. 



 

 Упражнения  по  чистописанию проводятся ежедневно на уроках русского языка, 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, 

здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, 

мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, 

октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, 

снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, 

яблоня, ягода, январь. 

 



 

В 3 класс 
В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

 

• понимать, что предложение - это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без -еления 

на виды) члены предложения; 

• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение; 

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, гла-гол, 

местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться. 

 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательнье по родам; 

изменять глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации; 

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 



 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, дели~= текст 

на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

• определять тип текста; 

• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 

В 4 класс 
В результате изучения русского языка в четвертом классе классе дети научатся: 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме материала изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использование этих знаний и 

умений для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме материала изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Предметные результаты освоения основных  содержательных линий программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ, соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 



 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или предложений в тексте повествовательного 

характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• работать с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия, 

сохранять основные особенности текста-образца, грамотно записывать текст, соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, по репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный—согласный, гласный ударный—безударный, 

согласный твёрдый— мягкий, парный—непарный, согласный глухой—звонкий, парный—

непарный (в объёме материала изучаемого курса); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ )  в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют); в словах с разделительными 

твёрдым (ъ )  и мягким (ъ )  знаками (вьюга, съел)\ в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 



 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён материалом «Орфоэпического словаря» в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседника (в объёме материала «Орфоэпического словаря» учебника ); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного .произношения 

слова, обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др. 

ЛЕКСИКА 

Освоение, данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или по «Толковому словарю»; спрашивать учителя о значении слова; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и в разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов- названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 



 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов; 

Обучающийся получит возможность научиться; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова, выделять в них корни, находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

• наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов 

для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

                               МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого 

курса); 

• распознавать имена существительные, находить начальную форму имени существительного, 

определять грамматические признаки (род, число, падеж), изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные, определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного, находить начальную форму имени прилагательного, 

определять грамматические признаки (род, число, падеж), изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном числе), по падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы, определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы ч т о  д е л а т ь ?  и  ч т о  

с д е л а т ь ? ,  определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы а, и, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и в 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

материала изучаемого курса), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 



 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; выделять предложения из потока устной и 

письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия члены предложения и части речи; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении, отражать её в 

схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания, выделять в предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее, сказуемое или другие второстепенные члены, 

выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные правила правописания, а также: 

/ непроизносимые согласные; / разделительный твёрдый знак (ъ); / непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными; / гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

/ мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); / 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

/ раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

/ раздельное написание частицы не с глаголами; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам . в указанных 

учителем словах (в объёме материала изучаемого курса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование «Орфографического словаря»; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 



 

• писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила: 

 правописания соединительных гласных о и е в сложных словах; 

 правописания гласных е и и в суффиксах имён существительных (-ик-, -ек-) 

 постановки запятой при обращении; / постановки запятой между частями 

сложного предложения; 

  правописания безударных родовых окончаний имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

• использовать при составлении собственных текстов помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМ НАПИСАНИЕМ 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, 

герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, 

квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, 

кровать, лагерь, лестница, обед, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, 

песок, петрушка, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, 

приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, 

солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, 

шоссе. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Письмо трудных для учащихся 

прописных и строчных букв и их соединений: 

• з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 

• Г,  П ,  Т ,  Р ,  3 ,  Е ,  Ю,  Д , Ф,  К ,  В  и др.; 

• П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Ё, ё, 3, з, У, у и др. 

Упражнение в безотрывном соединении букв типа ол, 

ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, ев и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших 

текстов. 

 

9. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
 

 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

 Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения обучающимися  программы по русскому языку. 70% сделанных верно 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку во 2-4  классе. 



 

            Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся  решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

 В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

 Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения. 

 Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы 

позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов 

предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

 Уровень сформированности компетенции учащихся 2- 4 -го классов  оценивают 

текущей, промежуточной и итоговой контрольной оценкой за четверть, полугодие, год.  

 Сформированность компетенции оценивается на основании устных ответов ученика, 

письменных и практических работ, практических действий, учитывая соответствие знаний и 

умений ученика требованиям, представленным в рабочей программе. 

Оценивание проводится по пятибалльной шкале. 

Контроль за уровнем достижений учащихся 2-4 классов по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, сочинений, проверочных работ и  тестовых 

заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, уста-

навливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение/ сочинение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 



 

        Контрольно-измерительные материалы, используемые учителем при проведении 

контрольных работ, представлены в учебнике, рабочей тетради и сборнике упражнений УМК на 

печатной основе. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков. 

 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель 

должен иметь в виду следующее: 

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, и 

ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка - 

она считается как одна; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные 

ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо в 

слове «повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответ-ии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического рактера). 

 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок 

или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 

пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана ныряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса).  

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  



 

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Грамматическое задание.  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

 

Списывание текста.  

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка 

и  

1 исправление (2 и 3 кл.);  

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.);  

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 

кл.);  

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 

кл.).  

Контрольный диктант.  

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку.  

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Оценки за контрольный диктант.  

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

«1» – более 8 орфограф. ошибок.  

Оценки за грамматические задания.  

«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

«1» – не выполнено ни одно задание.  

 

Словарный диктант Количество слов  

(оценивается строже контрольного диктанта)  для словарного диктанта.  



 

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление; 2 класс – 10 – 12 слов;  

«3» – 2 ошибки и  1 исправление (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов;  

«2» – 3 – 5 ошибок; 4 класс – до 20 слов.  

«1» – более 5 ошибок.  

 

Контрольное списывание.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);  

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

 

Тест  

«5» - верно выполнено более 5/6 заданий (96% - 100%) 

«4» - верно выполнено более 3/4 заданий(от 76% до 95%) 

«3» - верно выполнено более 1/2 заданий  (от 50% до 75%) 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий (менее  50%) 

 
 


