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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  «Русский язык» 

на уровне  начального общего образования 

для 1 – 4 классов на 2020-2024 учебный год 

 

Количество часов: всего – в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 

92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму; в  период обучения грамоте  

и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского 

языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34  учебные недели в  каждом классе). 

Срок реализации программы  4 года 

 

Используемый УМК: 

1. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеоб. орган. . /В.П.Канакина, В.Г. 

Горцкий.- 11-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций.В 2 ч. / 

В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 10 – е изд. М.: Просвещение, 2019 

3. Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 10 – е изд. М.: Просвещение, 2019.  

4. Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  –10 – е изд. М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

Составлена на основе Примерной основной образовательной  программы начального 

общего образования. (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения  по общему образованию) 

 

 

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

 

 

 

 

с. Покровка,  2021 год 



Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая база рабочей программы.  
Настоящая рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования;  

 Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

(В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического 

объединения  по общему образованию) 

 Планируемых результатов начального образования;  

 авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: Просвещение, 2014 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ с.Покровка на 2021 -2022 гг. 
 Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Покровка Сахалинской области»; 
 

2. Используемый УМК 
Рабочая программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеоб. орган. . /В.П.Канакина, В.Г. 

Горцкий.- 11-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций.В 2 ч. / 

В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 10 – е изд. М.: Просвещение, 2019.  

3. Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  – 10 – е изд. М.: Просвещение, 2019.  

4. Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

В.П. Канакина,  В.Г.  Горецкий.  –10 – е изд. М.: Просвещение, 2019.  

 

3.Цели и задачи изучения предмета (курса) 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. Программа 

определяет ряд практических задач, решение 

 

Цели изучения курса «Русский язык»: 

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



•формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

4.Место учебного предмета в учебном плане 
 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-

дневная неделя), на изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 

классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму период обучения грамоте 1 и 40 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

1 класс – 132 часов     2 – 4 классы – по 136 часов  

I четверть – 8 недель – 32 часов  I четверть – 8 недель – 32 часов  

II четверть –7 недель – 28 уроков  II четверть – 7 недель – 28 уроков 

III четверть – 9 недель – 36 уроков   III четверть – 10 недель – 40 уроков 

IV четверть – 8 недель – 32 уроков   IV четверть – 8 недель – 32 уроков 
 

Тематический контроль 

 
Период 

обучения 

Контрольное 

списывание 

Диктанты 

(контрольные/  

проверочные) 

Административные 

работы 

 

Диагностические 

работы 

1 класс    1 

2 класс 1 6 2 3 

3 класс 2 6 2 2 

4 класс 2 5 2 10 

 

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.  
 

Промежуточная аттестация (по окончании учебного года)  

по итогам освоения курса 

 
Период обучения 

 

Раздел  Итоговые 

контрольные 

работы 

Кол-во часов 

1 класс Итоговое повторение Итоговый контроль 1 



2 класс Итоговое повторение Итоговый контроль 1 

3 класс Итоговое повторение Итоговый контроль 1 

4 класс Итоговое повторение ВПР 1 
 

 Раздел. Планируемые результаты 

                    изучения учебного курса «Русский язык» 

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 -

деления 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 

прилагательные 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, делить 

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 соб-

ственное 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 выска-

зывании) 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 комму-

никативной 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 рус-

ского 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 прилагатель-

ные 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 невосклицатель-

ные), 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 орфо-

графической 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. 

Результат базового и продвинутого уровня освоения материала по годам 

обучения отдельных предметных областей оценивается следующим оценочным 

инструментарием: тестовые задания, диктанты, контрольные работы, ВПР, 

проверочные работы. 

II Раздел. Содержание учебного курса 
1 класс (132 ч) 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 



прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 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, 

различающихся 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 безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных 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 чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 



Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

  

Добукварный   период (14ч) 

 Знакомство с новым предметом. 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Гигиенические правила письма. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера. Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Строчная и заглавная буквы 

а, А. Строчная и заглавная буквы О, о. Заглавная буква И. Строчная буква ы.  Строчная 

буква у.  Заглавная буква У. 

(Букварный период) 

Обучение письму  (59 ч) 

Знакомство с начертанием  прописных и строчных букв: строчная буква н, прописная 

буква Н; строчная буква с, прописная буква С; строчная буква к, 

прописная буква К;  строчная буква т, прописная буква Т; строчная буква л, прописная 

буква Л; строчная буква р, прописная буква Р; строчная буква в, прописная буква В; 

строчная буква е, прописная буква Е;  строчная буква п, прописная буква П;  строчная 

буква м, прописная буква М; строчная буква з, прописная буква З; строчная буква б, 

прописная буква Б; строчная буква д, прописная буква Д;  строчная буква я, прописная 

буква Я; строчная буква г, прописная буква Г;  строчная буква ч, прописная буква Ч; 

строчная буква ш, прописная буква Ш; строчная буква ж, прописная буква Ж; строчная 

буква ё, прописная буква Ё; строчная буква й, прописная буква Й; строчная буква х, 

прописная буква Х;  строчная буква ю, прописная буква Ю; строчная буква ц, прописная 

буква Ц; строчная буква э, прописная буква Э; строчная буква щ, прописная буква Щ; 

строчная буква ф, прописная буква Ф; буквы ь и ъ. Знакомство с основными типами их 

соединений. 

Знакомство с ь – показателем мягкости и ь – разделительным знаком. 

(Послебукварный период) 



Обучение письму  (20 ч) 

Написание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Знакомство с алфавитом. 

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 их 

предварительного звукослогового анализа. 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. 

 

Русский язык (44 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 (28 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) 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, , карандаш, класс, корова, 

лисица, мальчик, машина, медведь, молоко, пальто, пенал, посуда, работа, ребята, 

собака, сорока, тетрадь,  ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 

 

2 класс (136 ч.) 

Наша речь (3 ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи. 

Текст (4 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 



Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 

по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (8 ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (17 ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — 

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа 

со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем 

синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — 

храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в 

слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня 

в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 



в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 

др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы. (28 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила. Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи —

 ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА (24 

ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. (39 ч.) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность 

к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, 



городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. 

Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. 

Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами 

существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении 

их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение (13 ч.) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

3 КЛАСС (136 Ч.) 

  

Язык и речь (3 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование 

представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста 

различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. Предложение 

(повторение и углубление представлений о предложении и диалоге).Виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 



интонации (восклицательные и невосклицательные).Знаки препинания в конце 

предложений. Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из 

истории главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление).Состав предложения (повторение и 

углубление представлений).Главные и второстепенные члены предложения (без терминов 

и названий).Распространённые и нераспространённые предложения. Формирование 

навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки).Разбор 

предложения по членам. Простое и сложное предложения (общее представление).Запятая 

внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление предложений (и 

текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (15 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; од-

нозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов 

в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. начение  фразеологизмов 

и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. Развитие интереса к 

происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обобщение и 

углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. Формирование умений видеть 

красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. Имя 

числительное (общее представление).Обобщение и уточнение представлений об 

однокоренных (родственных) словах, о корне слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений).Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для 

их обозначения. Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и 

безударными гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с парными по глухости- звонкости согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в корне. Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с 

мягким разделительным знаком. Формирование установки на здоровый образ жизни 

(соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно со-

ставленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (14ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. Формы слова. 

Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по 

составу. Знакомство со словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу,  навыка моделирования слов. 

Развитие речи 



Сочинение по репродукции картины. Редактирование предложений с неуместным 

употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного 

текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (20ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять её 

решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов 

с безударными гласными в корне. Слова старославянского происхождения и их «следы» в 

русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в 

корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок 

и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. Изложение повествовательного 

деформированного текста по самостоятельному плану. Составление объявления. 

Части речи (64 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Представление об 

устаревших словах в русском языке. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание имён собственных. Изменение имён существительных 

по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).Имена 

существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная к мель, 

листва облетела и др.).Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (р тишь, вещь).Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена 

существительные. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный па, Творительный падеж. Предложный падеж. Начальная форма имени 

существительного. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. Изменение имён прилагательных по родам в 

единственном числе. Зависимость р имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).Изменение имён 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин падежам 

(первое представление). 



Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. (неопределённая) 

форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. Род 

глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по 

репродукции картины. Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. Составление текста-описания о животном по личным 

наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление 

письма. Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с 

нарушенным порядком слов. 

Повторение (6 ч) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 

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, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, 

около, орех, песок, 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. 

  

4 класс (136 ч)  
 

Повторение (9 ч). Наша речь и наш язык. Текст. Предложение . Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

Предложение (7 ч.) Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (16 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 (35 ч). Изменение по падежам. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (26 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 (29 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 (7 ч) 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного 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 общения11. 

 

 

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, устанавливать 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%) 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

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. 

 


