
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования с. Канчалан», 

Анадырский район, ЧАО 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
учебный предмет: русский язык  
уровень образования: начальное основное общее, 1-4 класс  
количество часов:  
1 класс -132ч 
2 класс -136ч 
3 класс -136ч 
4 класс -136ч  
учитель: Иванова И.Н., Мельникова М.И., Науликай В.М., Цеденова И.Н. 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Фундаментального ядра содержания общего образования, планируемых 
результатов начального общего образования, Примерной образовательной программы 
начального общего образования, авторских программ В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рассмотрено и принято:
Педагогическим советом МБОУ
«Центр образования с. Канчалан»
Протокол № 7 от 15.05.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО: 
 Директор МБОУ  
«Центр образования с. Канчалан» 
__________________ Ляховская С.Г. 
. 
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по  учебному предмету «русский язык» для обучающихся 1-4 
классов составлена на основе примерной   основной  образовательной  программы 
начального общего образования обучающихся  учебно-методической документацией под 
редакцией В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого, определяющей рекомендуемые федеральным 
государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности. 
Основной формой реализации программы является урок. 
Учебный предмет «русский язык» включен в обязательную предметную область «Русский 
язык». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению русского языка. Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее 
место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование функциональной 
грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 
этап системы обучения русскому языку. В начальных классах осуществляется не только 
подготовка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 
7–10 лет. Обучение основывается на усвоении существенных признаков (особенностей) 
морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей 
между признаками понятий (внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями 
(межпонятийных связей). Специфика начального курса русского языка заключается в его 
тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 
филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 
литературным образованием и обучением чтению. Весь начальный курс русского языка в 
целом представлен для учащихся как совокупность понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей. 

Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности, 
усвоением ими простейших грамматико-орфографических правил начальный курс русского 
языка предполагает решение таких основополагающих вопросов, как: 

– формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, усвоение 
общечеловеческих моральных ценностей, развитие творческих способностей; 

– обогащение конкретных представлений детей об окружающей действительности, о 
человеке, природе и обществе, развитие логического и образного мышления, освоение 
нового для детей вида деятельности – учебной, умения рационально использовать время на 
уроке; 

– овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие устойчивого 
интереса к учебным занятиям, к книге как источнику знаний. 

При обучении русскому языку реализуются основные дидактические принципы: 
доступности, преемственности, перспективности, развивающей направленности, 
самостоятельности и учета индивидуальных особенностей учащихся. 



 

Уроки русского языка строятся так, чтобы усвоение детьми знаний, формирование у 
них умений и навыков органически сочеталось с выработкой у каждого ученика 
положительных качеств, характерных для общественно активной, критически и 
конструктивно мыслящей личности. 

Таким образом, основная цель обучения русскому языку – развитие школьника как 
личности, полноценно владеющей устной и письменной речью, активизация интереса и 
стремления к изучению языка, воспитание у младших школьников чувства сопричастности к 
сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова.  

Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления 
о русском родном языке как целостной системе. Это предполагает: 

– освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном 
составе русского языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 
словообразования; 

– знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с основными 
принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи – 
устной и письменной. 

В обучении детей с задержкой психического развития мы полностью 
руководствуемся задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также 
постоянно имеем в виду специфические задачи:  

– формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
– уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
– развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 
речи);  

– формирование интереса к русскому языку, навыков учебной работы; 
– усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка).  
Для реализации поставленных задач в программу вводится раздел «Уточнение и 

повторение изученного материала». Цель раздела – привести в систему те неполные и 
неточные знания и навыки, которые получены учащимися в общеобразовательной школе в 
период обучения грамоте или в предыдущий учебный год. Установкой на полноценное 
овладение учащимися коммуникативной функцией языка обусловлены не только основные 
задачи его изучения в школе, но и содержание обучения, его методы, средства и 
организационные формы. 

Успешность обучения русскому языку во многом зависит от методов обучения. 
Создание на уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее развитие 
учащихся, на формирование у них интереса к русскому языку и познавательных умений: 
поставить познавательную задачу, найти способ ее решения, провести анализ языкового 
материала в целях выделения существенных признаков изучаемого понятия или составных 
частей правила, сравнивать, обобщать, точно формулировать вывод, применять правило в 
условиях разной степени сложности. Важно формировать у детей общие подходы к решению 
орфографических, грамматических, речевых задач. Ученик должен быть активен в процессе 
познавательной деятельности. 

 
 



 

Структура курса 
В программу русского языка отобраны те знания из области фонетики, графики, 

лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса), а также орфографии и 
пунктуации, которые наиболее часто используются (или уместно было бы использовать) 
детьми 7–10 лет в процессе речевого общения. Такой принцип отбора программного 
материала по русскому языку можно определить как частотно-речевой. Наряду с 
лингвистическими знаниями в программу включены и элементарные сведения из области 
Речеведения: текст, тема и основная мысль текста, заголовок, структура, типы речи 
(повествование, описание, рассуждение), стили речи, изобразительно-выразительные 
средства речи. 

При распределении программного материала по классам учитывается, прежде всего, 
внутренняя логика учебного предмета, те связи и зависимости, которые существуют между 
отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями. Принимаются во внимание 
также и возрастные возможности детей 7–10 лет, особенности их познавательной 
деятельности. 

Поскольку все стороны языка – фонетическая, грамматическая, 
словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе 
проводится изучение всех подсистем языка, при этом каждая из них изучается не 
изолированно, а как составная часть такого сложного явления, которое представляет собой 
язык. Системно-концентрический принцип построения курса позволяет осуществить 
усвоение учебного материала крупными частями (блоками), выделение которых из 
целостной системы обязательно основывается на связях и зависимостях между 
компонентами. 

Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является 
развитие навыков грамотного письма. В программе и учебниках представлены четыре 
группы правил: 1) обозначение звуков буквами; 2) перенос слов; 3) раздельное написание 
слов; 4) написание заглавной буквы. 

Основные разделы программы: 
«Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика» (состав слова), «Морфология»  

(части речи),  «Синтаксис и пунктуация», «Орфография», «Речевое развитие», 
«Чистописание». 

Содержание разделов: 
• Фонетика и графика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, мягкие и твердые 

согласные звуки. Согласные звуки парные и непарные по звонкости и глухости, по твердости 
и мягкости. Оглушение и озвончение парных согласных в слове (дуб, сказка; просьба, 
молотьба). Чередование звуков в слове (свет – свеча – освещение; друг – дружба – друзья). 
Представление о сильной и слабой позициях звуков в слове (без терминологии) и 
обозначение этих звуков на письме (дом – дома, дубы – дуб). 

Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое 
ударение; эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в словах: 
урааа! каррр!). 

Графика: «перевод слова звучащего в слово написанное». 
Алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. Соотношение звуков и 

букв. 
Значение (назначение) буквы ии букв е, ё, ю, я. 
Значение (назначение) букв ь и ъ (мягкого и твердого знаков). 
Буквы,  обозначающие  согласные  звуки,  парные  по  звонкости  и глухости. Буквы, 

обозначающие непарные звонкие и глухие согласные звуки. 



 

Буквы, обозначающие мягкость согласных звуков в слове (ь, и, е, ё, ю, я). 
Произношение согласных перед звуком [и]. 

Буквы, обозначающие раздельное произношение звуков в слове (Илья, подъезд, 
воробьи). 

Небуквенные графические средства: дефис (из-за, кто-то), пробел (раздельное 
написание слов: в городе, ко мне, в шесть), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка). 

• Лексика 
Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. Использование 
словарей русского языка. 

• Морфемика (состав слова) 
Особенности морфемного строя русского языка (слова). 
Корень, приставка, суффикс, окончание как значимые части слова. Морфемы, 

выражающие грамматическое значение слова. 
Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова: сад – садовник, 

посадка, садик; сад – сада – саду – садом – о саде. 
Смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок 

(дом – домик – домище; заговорили – отговорили). Обогащение речи учащихся словами, 
разнообразными по эмоциональной окраске (экспрессивности) и стилю. 

• Морфология (части речи) 
Слово, его номинативные и коммуникативные функции. 
Лексическое значение слова (название предмета, явления природы; признак 

предмета, изменение признака; действие предмета, признак действия и др.). Грамматическое 
значение, грамматические категории, характеризующие слово (род, число, падеж, лицо, 
время, склонение, спряжение). Слово как часть речи. Классификация частей речи и их 
лексико-грамматические признаки. 

Имя существительное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, 
падеж. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы кто? что?, 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам и падежам (склонение имен существительных). Различение существительных 1, 2 и 
3-го склонения.  

Имя существительное как член предложения. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, 

падеж; согласование с именем существительным. Склонение имен прилагательных.  
Имя прилагательное как член предложения. 
Личные местоимения. Значение и употребление; склонение личных местоимений. 
Личные местоимения как член предложения. 
Глагол, его лексико-грамматические признаки: значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Изменение по временам. Изменение по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. I и II спряжение 
глаголов. 

Глагол как член предложения. 
Наречие. Лексико-грамматические признаки, употребление в речи. 
Наречие как член предложения. 
Предлог, союз. Роль (назначение) в предложении (речи). 

• Синтаксис и пунктуация 
Предложение как единица языка и речи. Предложение – словосочетание – слово: их 

сходство и различия. 



 

Текст.  Признаки текста. Типы текстов. Предложение и порядок слов в предложении. 
Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные. Интонация  (повышение и понижение тона, пауза; логическое ударение, 
эмоциональная окраска высказывания – сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). 
Предложения восклицательные и невосклицательные по интонации. Интонация и ее 
значение для выражения законченности высказывания (законченности мысли). 

Простое и сложное предложения. Распространенное и нераспространенное 
предложения. Главные члены предложения, грамматическая основа предложения. 
Второстепенные члены предложения. 

Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. 
Прямая речь, обращение (общее знакомство). 
Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания в сложных предложениях (простейшие случаи). 
Анализ  и  преобразование  готового  языкового  материала,  создание 

(конструирование) высказывания: речевой замысел, выбор соответствующих речевых 
средств, конструирование речи (предложения, текста). 

• Орфография 
Знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

терминологии): традиционным, или историческим (написание так называемых словарных 
слов и слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща,чу – щу), основанным на запоминании; 
морфологическим (общие для родственных слов значимые части – морфемы – сохраняют на 
письме единое написание, хотя в произношении различаются в зависимости от фонетических 
условий, в которых оказываются звуки, входящие в состав значимых частей слова); 
фонетическим (написание, соответствующее установке «пиши, как слышишь»). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне 
слова; правописание сочетаний жи – ши; ча – ща; чу – щу;чк – чн. Раздельное написание 
предлогов со словами; гласные и согласные в приставках; правописание суффиксов -ик-, -ек-; 
непроизносимые согласные, двойные согласные; разделительные мягкий и твердый знаки. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных и 
прилагательных; правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание не с 
глаголами. 

Мягкий  знак  после  шипящих  в  конце  имен  существительных  и глаголов. 
Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 
Разные  способы  проверки  правописания  слов:  изменение  формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

• Чистописание 
Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 

красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц 
и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания 
букв, рациональных соединений, достижение ритмичности и плавности письма. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 
отводить 3–5 минут на каждом уроке русского языка. Коллективные упражнения по 
чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на уроке 
грамматическим материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми безударными 
гласными, двойными согласными и т. д. 

Кроме коллективных форм, работа по совершенствованию грамматических навыков 
проводится в индивидуальном порядке. Содержание этих занятий определяется программой 
по чистописанию для каждого класса. В 1–2 классах это упражнения для развития руки и 
глазомера, письмо букв в порядке усложнения их начертаний, по группам, а также письмо 



 

отдельных букв, трудных по начертанию. Кроме букв, дети пишут слова, предложения, 
тексты, упражняются в списывании, в письме под диктовку. В 3–4 классах содержание 
графических упражнений составляет письмо трудных по форме букв, букв, поддающихся 
при ускорении письма деформации, типичных соединений букв, письмо слов, предложений, 
небольших текстов по образцу и самостоятельно (при списывании с печатного шрифта, при 
письме под диктовку). 

На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению 
недочетов каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного расстояния 
между элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения параллельности 
одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций прописных и строчных букв, 
линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке письма); искажения  форм  
букв  или  их  отдельных  элементов  и  т. д.  Письмо учащихся начальных классов должно 
быть опрятным, четким, достаточно быстрым. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию 
школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и старательного 
отношения к выполнению любой работы. 

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и 
единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для 
формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

• Речевое развитие 
В этом разделе программы отражено содержание работы по речевому развитию 

младших школьников в связи с изучением фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса в течение всех лет обучения в начальной школе на каждом уроке. 

Обогащение активного и пассивного словаря, развитие мотивов и средств речевой 
деятельности, ее содержательности (знание предмета речи), правильности (грамматической и 
орфографической, стилистической и орфоэпической), точности (соответствие выбора 
средств языка речевой ситуации), выразительности, благозвучности, развитие логической 
стороны речи; способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, 
эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное 
(орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи – внутреннего 
и внешнего (на уровне замысла, выстраивания логики, выбора слова, интонации и т. д.). 

Воспроизведение  или  самостоятельное  создание  небольшого  текста 
(повествования, описания).  

В обучении русскому языку необходимо придерживаться следующих правил: 
- новый материал следует преподносить предельно развернуто; 
- значительное место отводить практической деятельности обучающихся: работе по 

схемам, таблицам, с разрезной азбукой и т. д.; 
- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного 

и для полноценного усвоения нового; 
- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путем 

соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира, с их признаками и т. д.; 
- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан на 
132 ч (33 учебные недели). На изучение русского языка 2-4 классах отводится 4 ч в неделю, 
курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 



 

Итоговый контроль будет проводиться в виде предметной и межпредметной 
(комплексной) проверочной работы. Предметная проверочная работа включает 
разноуровневые задачи на ведущие предметные и метапредметные способы/средства 
действия. Особое внимание в такой проверочной работе будет уделено контролю освоения 
четвероклассниками умений контролировать и оценивать свою и чужую работу, 
использовать знаково-символические средства для представления информации. Комплексная 
проверочная работа также контролирует освоение базовых предметных и отдельных 
универсальных способов действия, прежде всего навыков чтения, умения работать с текстом, 
схемами, понимать и выполнять инструкции.  

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые 
методики проверки знаний, умений и навыков, специально разработанные разноуровневые 
задания, результаты которых будут фиксироваться в специальных оценочных листах. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки 
учащегося. 

Тематический план   1 класс 
(132 ч., 4 ч в неделю) 

Рабочая программа по письму и русскому языку составлена в объеме 4 часа в неделю 
(33 недели), русский язык - 50 часов в год, что совместно с периодом обучения письму (82 
часа ), составляет 132 часа  в год. 

Письмо 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Добукварный период 19 
2. Букварный период 63 
 Итого 82 

 
Русский язык. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Наша речь 2 
2. Текст, предложение, диалог 3 
3. Слова, слова, слова… 4 
4. Слово и слог. Ударение 6 
5. Звуки и буквы 35 
 Итого 50 

 
 

Тематический план   2 класс 
(136 ч., 4 ч в неделю) 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Наша речь 3 

2. Текст  4 

3. Предложение 9 



 

4. Слова, слова, слова 18 

5. Звуки и буквы 26 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 25 

7. Части речи 41 

8. Повторение 10 

 Итого 136 

 
Тематический план   3 класс 

(136 ч., 4 ч в неделю) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Язык и речь 2 

2. Текст. Предложение.  Словосочетание. 11 

3. Слово в языке и речи 18 

4. Состав слова 14 

5. Правописание частей слова 24 

6. Имя существительное 27 

7. Имя прилагательное 14 

8. Местоимение 3 

9. Глагол 15 

10. Повторение 8 

 Итого 136 

 
Тематический план   4 класс 

(136 ч., 4 ч в неделю) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Уточнение и повторение изученного в 3 классе             9 

2. Предложение  7 

3. Слово в языке и речи 17 

4. Имя существительное 33 

5. Имя прилагательное 24 

6. Личные местоимения 6 

7. Глагол 29 



 

8. Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах              11 

 Итого 136 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 1 классе 

                      Предметные результаты  

 Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 Ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 Способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 Развития эстетических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 Эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 Установки на здоровый образ жизни; 

 Регулятивные УУД. 

 Ученик получит возможность научиться 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия  и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД. 

 Ученик получит возможность научиться 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета: осуществлять запись (фиксацию) 



 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с по-

мощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 Коммуникативные УУД. 

 Ученик получит возможность научиться 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов: 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Планируемые результаты к уровню подготовки учащихся 

 по предмету «Русский язык»  к концу первого года обучения. 

 Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса. 

 Обучающиеся должны знать и понимать: 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные; 

 оформление предложений на письме; 

 смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 различие между звуками и буквами, гласные и согласные звуки и буквы, их 

обозначение; 

 звук и буква и; 

 слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для 

переноса; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твёрдые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме; 



 

 согласные только твёрдые, согласные только мягкие; 

 согласные, парные по звонкости и глухости; 

 передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

 соблюдение орфоэпических норм в наиболее употребительных словах; 

 определение ударного слога в слове; 

 использование прописной буквы в именах собственных; 

 написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 

 обозначение в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописание слов с непроверяемыми орфограммами; 

 четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

 правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и 

рукописным шрифтом; 

 письма под диктовку текстов (15-17 слов) с известными орфограммами и знаками 

препинания; 

 устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определенную тему. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2 классе 
             Предметные результаты  

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 
народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 
национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 
курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 
монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 
изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 



 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 
Развитие речи.  

Обучающийся научится: 
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 
учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 
концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 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; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 



 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 
подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 
звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости 
согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 

в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 
и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика.  
Обучающийся научится:  



 

           -   осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 
других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять 
форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 



 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 
значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 
второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
— применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 



 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 
том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании; 
— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 
— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 
слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 
при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Личностные  результаты:  
У второклассника будут сформированы: 
 представление о своей этнической принадлежности; 
 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 
 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 
 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 
 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 
 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 
 положительное отношение к языковой деятельности; 
 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 



 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 
деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса 
к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 
Второклассник научится: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 
тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 



 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 
признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 
учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

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

самостоятельно); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и 
др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 
правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
Второклассник научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 
др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 
 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся:  
 понимать – предложение – это основная единица речи;  
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»;   
 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные);   
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);  
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);  

 различать главные члены предложения;  
 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме;   



 

 различать словосочетание и предложение;  

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 
существительного, имени прилагательного, глагола;   

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 
прилагательного, глагола, предлога;   

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

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

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 
звуков в слабой позиции в корне слова;  

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;  

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;  
 различать деление слов на слоги и для переноса;  
 понимать влияние ударения на смысл слова;  
 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие;  
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости;  
 обозначать мягкость согласных на письме;   
 понимать роль разделительного мягкого знака в слове;   
 верно, употреблять прописную букву. 

 
                             Планируемые результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

        Предметные результаты: 
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 
народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 
национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 
курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 
монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 
изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 



 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Развитие речи.  
Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;  
 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов 
речи (описание, рассуждение, повествование); 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать;сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 



 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 
учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 
подготовки) по вопросам; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений, и выбор языковых средств. 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости 
согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 

в учебнике алгоритма; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 
и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 



 

          Лексика.  
Обучающийся научится:  

-осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его    
использования в устной и письменной речи; 
-Выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 подбирать к предложенным словам  синонимы или антонимы; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.находить 

в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 
значении; 

  замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 
других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 
суффикс (постфикс-ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 
алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные: (интерфиксы) в сложных словах; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова  



 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 
помощью и приставки и суффикса). 

  
Морфология 
Обучающийся научится: 
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 
 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? 
и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 
имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 
употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений; использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном 
числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 
времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 
глаголах; 



 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе). 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 
второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями, распознавать предложения с однородными 
членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при 
перечислении однородных членов предложения; составлять предложения с 
однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 
предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
1) применять изученные правила правописания и пунктуации: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—шу в положении под ударением; 
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 



 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
2) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании; 
3) безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 60—70 слов; 
4) писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 55—65 
слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 Личностные  результаты:  
 У третьеклассника будут сформированы: 
 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. 

  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 



 

Обучающийся научится: 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Третьеклассник научится: 

 владеть общим приемом решения задач. 
Коммуникативные УУД 
Третьеклассник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

 использовать знаково — символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно — следственные связи; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 



 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

 В результате изучения русского языка 

Третьеклассник научится: 
   - 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; 
- называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
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 слов; 
- 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. 

Третьеклассник получит 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 звукобуквенный разбор слова; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнеров; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 



 

-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 числа 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. 
 

                          Планируемые результаты освоения учебного предмета в 4 классе 
                     Предметные результаты 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в  ситуациях учебной языковой 
деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 
(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 
высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 
изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

 применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 
Развитие речи 



 

Обучающийся научится: 
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение;  
владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного  общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, рассуждение, повествование); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 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 и 
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать 
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 
разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице 
или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные  
орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему 
.Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного  
или делового; 
анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их о разработанным алгоритмом; оценивать правильность 



 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений, и выбор языковых средств. 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — 
звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 
основанию; 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка, 
или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям;  
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 



 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс-ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 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; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 

или с помощью и приставки и суффикса). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 
слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
суффиксов и приставок;  

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 
суффиксами (при изучении частей речи). 
Морфология 

Обучающийся научится: 



 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 
программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 
речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо 
(в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 
по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 
падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 
речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 
 находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; 
 классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных 

признаков; 
 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 
тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 



 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенном, в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

  находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 
но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 
недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 

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

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 
по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении, отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 
предложения; составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 
при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 
 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

1)  применять ранее изученные правила правописания: 
 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  
 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 



 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных {речь, брошь, мышь); 
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  
 безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями;  
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании-ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
2) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
3) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
4) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
5) определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными правилами; 
6) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при  проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
7) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
8) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
9) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах-ек, -ик; 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 

2) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 
существительных на–мя-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
3) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 



 

4) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
5) объяснять написание сочетаний-ться и-тся в глаголах; 
6) применять разные способы проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 
знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 
словаря; 
7) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограмм 
или пунктограммы. 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 
языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 
осознания себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем индивидуальной культуры человека; 
 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и  демократических ценностных ориентаций; 
 

 уважительное отношение к иному мнению, истории икультуре других 
народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так 
и окружающих людей), в том числе информационной деятельности, на основе 
представлении нравственных нормах и социальной справедливости; 
 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 



 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 
русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 
созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве 
с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 
учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 
плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 
другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Обучающийся научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование 
ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 
типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 
осуществлять выбор наиболее эффективны в зависимости от конкретной языковой или 
речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 



 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 
задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать, оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 
текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание соответствии с 
задачами коммуникации и составлять текст в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, использовать аудио-, видео- и 
графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 
выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнера высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 
конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 



 

По курсу («портрет выпускника») 
Предметные  результаты 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные тонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) отбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико- графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 работы в библиотеке; 
 работы со словарем. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала)', 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за 
помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 



 

 подбирать антонимы для точной характеристика предметов при их 
сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения в повседневной жизни норм речевого этикета; 
 выражения  собственного мнения, аргументации его с учетом  ситуации 

общения; 
 сочинения писем, поздравительных открыток, записок; 
 соблюдения норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта Интернет и другие виды и способы связи); 
 работы со словарем. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 
падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 
падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные /вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) I и мы 

предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



 

 различать второстепенные члены предложения — определение, дополнения, 
обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса) ;  
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов всоответствии с 

изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный тексты, находить    

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать  место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических  и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления  ошибки и 

определять способы действий, помогающих п р е д о т в р а т и т ь  ее в последующих 
письменных работах. 
Раздел  «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми  и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 
общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование рассуждение; 



 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложении, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственные действии при работе над 
изложениями и сочинениями и со относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, за дачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Осуществление контроля учебной деятельности по русскому языку 
Контроль над уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 
слова на не изученные к данному моменту правила, при наличии в тексте таких слов они 
заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 
правописание которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются 
связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные 
учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 
жизни детей, родной стране, путешествиях и т. п. Предложения должны быть просты по 
структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2–8 слов с включением 
синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 
предложения). 

Грамматический разбор – средство проверки степени понимания обучающихся 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 
и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 
контрольные работы, в содержание которых вводится не более двух видов грамматического 
разбора. Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное 
задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

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. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 
знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет процесс формирования навыка письменной речи; 
умение понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой сюжетной 



 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 
портрета и т. п. 

Тестовые задания – форма проверки умения использовать знания в нестандартных 
учебных ситуациях. 

 
Критерии оценивания письменных работ учащихся начальной школы 

Оценки за контрольный диктант: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок,  работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 
1-3 пунктуационных и  1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 
пунктуационных и  4-5дисграфических ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 
дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

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; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих  классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
обучающимися перед письменной  работой, выписать трудное для них по написанию слово 
на доске); 

-  единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано  с заглавной буквы; 

-  единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок: 

-  оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 
обнаруживает осознанное  усвоение определений, правил и умение самостоятельно 
применять знания при выполнении; 

-  оценка «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; 



 

-  оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 
изученного материала,  в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

            - оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 
материала, не справляется с большинством грамматических заданий.  

Контрольное списывание: 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1–2 исправления; 
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки;  
«2» – за работу, в которой допущено более 3 ошибок.  
Словарный диктант: 
«5» – без ошибок;                                                          1 класс -   7-8 слов; 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление;                                 2 класс -   10-12 слов; 
«3» – 2 ошибки и 1 исправление;                                 3 класс -    12-15 слов; 
«2» – 3–5 ошибок.                                                          4 класс -    15-20 слов. 
Тест: 
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий;  
«4» – верно выполнено 3/4 заданий;  
«3» – верно выполнена 1/2 заданий;  
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  
Изложение: 
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущены 1–2 исправления; 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 
исправления; 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 
словарь, 3–6 орфографических ошибок и 1–2 исправления; 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность 
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 
однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение: 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущены 1–2 исправления; 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 
исправления; 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, от 3 
до 6 орфографических ошибок и 1–2 исправления; 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 
7–8 орфографических ошибок, от 3 до 5 исправлений. 

Примечание. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий характер, 
неудовлетворительные отметки выставляются только за контрольные изложения. За работы 
по развитию речи выставляются: во 2 - 4 классах - две отметки (первая - за содержание, 
вторая – за грамотность). 

 

  



 

Количество тематических и итоговых контрольных работ во 2 классе 
Вид работы количество 

- диктант 7 
- сочинение 4 
- изложение  4 
-контрольное списывание  3 
- контрольный диктант  6 
- словарный диктант 1 
- проект 2 
Всего 27 

 
Количество тематических и итоговых контрольных работ в 3 классе 

 
Вид работы количество 

- контрольный диктант              10 
- изложение               6 
- сочинение               3 
- проект               3 
   Всего              22 

 
Количество тематических и итоговых контрольных работ в 4 классе 

Вид работы количество 
-диктант с грамматическим заданием 4 
-контрольное списывание 1 
-контрольное изложение 1 
- сочинение 3 
- изложение 7 
-контрольный словарный диктант 2 
-проекты 1 
Годовая административная  
 стандартизированная 
контрольная работа (диктант+тест из КИМов) 

1 

Стартовая контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием) 

1 

Итоговая компенсирующая работа 1 

Всего 
22 



 

 
 
Материально-техническое обеспечение реализации по русскому языку в 1-4 классах 

 
№ 

п/п 

Авторы           Название Год 
издания 

Издательство 

1 В. Г.Горецкий . Прописи: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений: 
в 4 ч. 1класс 

2018 М.: 
«Просвещение» 

2 В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий 

Русский язык. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций 
в 2-х частях 
Русский язык. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций 
в 2-х частях 
Русский язык. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций 
в 2-х частях 
Русский язык. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций 
в 2-х частях 
 

2018 М.: 
«Просвещение» 

3 В.П.Канакина, 
Г.С. Щёголева 

Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1 – 4 
классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений.-
2-е изд. 

2018 М.: 
«Просвещение» 

4 В. Г.Горецкий Электронное приложение к 
учебнику «Русская азбука» 

2018 М.: 
«Просвещение» 

5 В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий 

Русский язык: электронное 
приложение к учебнику 1-4 кл. 

2018 М.: 
«Просвещение» 

6 В.П.Канакина  

 

Русский язык: Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 1-2 кл.:  пособие для 
учителей общеобразовательных 
учреждений 

2018  

7  Комплекты для обучения грамоте 
(наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв) 

  

8  Таблицы к основным разделам 
грамматического материала, 
содержащего в стандарте 
начального образования по 
русскому языку (в том числе на 
электронных носителях) 

  



 

9  Таблицы «Правильная посадка при 
письме», «Положение тетради при 
письме» 

  

10  Наборы сюжетных  (и предметных) 
картинок в соответствии с 
тематикой, определённой в 
стандарте начального образования 
по русскому языку и в программе 
обучения (в том числе цифровой 
форме) 

  

11  Классная  магнитная доска с 
набором приспособлений для 
крепления таблиц, постеров и 
картинок  

  

12  Мультимедийный проектор    
13  Компьютер    
14  Экспозиционный экран    
15  Ученические столы (одноместные) 

с комплектом стульев. 
  

16  Стол учительский   
17  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 
пособий, учебного оборудования  и 
пр. 

  

18  Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала.  

  

 
 
 

 
 


