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Пояснительная записка 

В настоящее время общество предъявляет все более высокие требования к начальному языковому образованию в школе: к его 

содержанию, структуре, компетентности учителя. Авторская программа реализует цели основной образовательной программы 

начального общего образования: достижение выпускником начальной общеобразовательной школы программных установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций; формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы; 

формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами ведущего учебного предмета начальной школы — 

русского (родного) языка; реализация познавательной цели; развитие коммуникативных компетенций. 

В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

—совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, письма; 

—освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, грамматики; 

—формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

—совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как средства общения: восприятия, анализа, 

синтеза, сопоставления, сравнения и др. 

Ребенок воспитывается средствами языка и посредством языка. Именно в начальной школе он вступает в систему активных 

социальных отношений, для чего ему совершенно необходимо владеть социально значимыми средствами для развития личности 

и социализации. К числу таких средств относятся универсальные способы деятельности ребенка, которые формируются на 

первоначальном  этапе лингвистического образования и речевого развития учащихся в начальной школе: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные учебные  действия. На базе всех учебных предметов, в первую  очередь на базе русского языка, 

формируются важнейшие качества младшего школьника как субъекта учебной деятельности: ориентировка в учебной ситуации, 

планирование, контроль, оценка, обобщение,  классификация. Процесс овладения языком в младшем школьном возрасте является 

средством формирования у учащихся представлений о мире и языке  как составляющей целостной научной картины мира. 

Уровень владения языком (предметные результаты) во многом определяет формирование знаково- символического и логического 

мышления учеников. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Русский язык» является ведущим предметом в  начальном обучении, так как именно на его основе  происходит формирование  

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности младшего школьника. Задачи обучения школьников родному 

языку определяются той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого  человека, являясь важнейшим средством 

познания  окружающего мира, общения людей и взаимовлияния их друг на друга. Современное языковое образование в 

начальной школе интегрирует в своем содержании обучение языку, развитие устной и письменной речи, знания об окружающем 

мире и роли в нем   грамотного человека. 



Установкой на полноценное овладение обучающимися коммуникативной функцией языка обусловлены содержание обучения, его 

методы, средства   и организационные формы. В программу 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   их использовать) детьми 7—11 лет в процессе речевого, устного и письменного, общения. Такой принцип 

отбора программного материала по русскому  языку можно определить как частотно_речевой. Наряду с лингвистическими 

знаниями (см. соответствующие разделы программы), включены и элементарные сведения из области речеведения: текст, тема и 

основная мысль текста, заголовок, структура  текста, виды текста (повествование, описание, рассуждение), стили речи, 

изобразительно-выразительные средства языка. В начальном курсе русского языка все более четковыступают две 

взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле понимается 

овладение  учениками совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в 

устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют  для обучающихся фундамент, на 

котором происходит овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний — это только одно из 

условий развития речи. В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы школьники  осознали, что изучают они 

те самые единицы речи,  которыми пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть  свои 

особенности, и их нужно знать, чтобы точно   выражать свои мысли и правильно понимать мысли  других людей. Осознание 

функциональных особенностей языковых единиц ведет к формированию языковой и коммуникативной компетентности 

учащихся.  В начальных классах большое место отводится  наблюдениям над лексическим значением слова; постепенно 

усваиваются грамматические признаки  слова, а также его морфемный состав, обусловленность лексического значения слова его 

морфемным   строением. Слово познается как основная номинативная единица языка (называет предметы, признаки предметов, 

действия предметов, признаки действий предметов и т. д.). Работа над этой единицей  языка позволяет обеспечить курсу русского 

языка познавательную направленность: всякое слово обобщает, любое понятие, в том числе и языковое, выражается словом. 

Всесторонняя работа над словом обеспечивает всему курсу коммуникативную направленность: слово выполняет свои функции в  

составе предложения и текста. Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь,  осуществляется целенаправленное изучение 

предложения, которое познается обучающимися как минимальная единица сообщения (коммуникации). Предложения, 

объединенные по смыслу и грамматически, рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками как единица сообщения, 

только  более крупная, чем предложение. С его помощью   можно передать развернутое сообщение на определенную тему, 

описать предмет или явление, доказать и убедить в чем-либо своего собеседника и т. п. Применительно к каждому году обучения 

программой определен объем знаний о слове, предложении, тексте, что в целом придает курсу познавательно- коммуникативную 

направленность, в том числе  осознание обучающимися функций единиц языка и  языковых категорий. Изучение каждой части 

речи  во всех классах начинается с выявления ее роли в общении: для чего в речи служат имена существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом цели высказывания 

(повествовательные, побуди- тельные, вопросительные) и эмоциональной  окраски (восклицательные и невосклицательные).  

Каждая значимая часть слова (корень, приставка,  суффикс, окончание) рассматривается с точки зрения ее функционального 

назначения: окончание выполняет формообразующую роль (служит для связи слов в составе словосочетания и предложения); 



приставки и суффиксы осуществляют словообразовательную функцию (с их помощью образуются новые слова); корень слова 

является основным носителем лексического значения в слове. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», который в данной 

программе рассчитан на 22  учебные недели (110 часов): 5 ч. в неделю. Курс русского  языка  в 1 классе занимает 11 недель и 

составляет 55  часов: 5 ч. в неделю; во 2 – 4 классах  – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю. Общее количество часов  на предмет 

«Русский язык» – 675 часов (включая курс «Обучение грамоте»):  5 ч. в неделю. 

Результаты изучения учебного предмета 

  В ходе обучения русскому языку у учащихся начальной школы формируются такие способности и  качества, которые оказывают 

решающее влияние на  становление их личности: формирование ценностных и мировоззренческих установок, формирование 

интереса и познавательных потребностей, становление структуры их учебной деятельности. В результате освоения учебного 

предмета «Русский язык» формируются такие личностные универсальные учебные действия младшего школьника, как: широкая 

мотивационная основа учебной  деятельности при сочетании социальных, учебно-познавательных и внешних мотивов на базе 

положительного отношения к школе и учению; способность  к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности, анализа причин успеха, результата и внешних оценок своей деятельности (со стороны  учителя, товарищей, 

родителей); ценностно-смысловые установки, отражающие личностные качества и социальные компетентности. Основные 

функции языка (коммуникативная, познавательная, регулятивная, эмотивная) способствуют формированию у учащихся 

универсальных учебных действий — познавательных, регулятивных и коммуникативных, которые обеспечивают успехи по 

другим школьным предметам, что в целом  позволяет говорить о достижении выпускниками начальной школы метапредметных 

результатов в освоении основной образовательной программы. Познание окружающей действительности осуществляется через 

овладение системой родного языка. При  изучении курса «Русский язык» осуществляется  становление таких общеучебных 

интеллектуальных  умений, как анализ, бобщение, классификация, установление аналогий. Другие познавательные 

универсальные действия (поиск, переработка и отправление информации) совершаются с преимущественным использованием 

языковых средств, наряду со знаково-символическими, основой для формирования которых служит также язык. В ходе освоения 

русского языка формируются умения, связанные  с информационной культурой: чтение, письмо, эффективная работа с учебной 

книгой, справочной  литературой. Языковое начальное образование оказывает существенное влияние на процесс формирования 

регулятивных универсальных действий (целеполагание, ориентировка, планирование, коррекция, волевая саморегуляция, 

контроль и оценка), которые могут формулироваться учащимися в громкоречевой и умственной форме благодаря освоению  

основных языковых единиц. Это позволит им перейти от внешнего контроля к самоконтролю, от внешней оценки к самооценке, 

поможет в организации  сотрудничества и планирования учебной деятельности. 

         В процессе изучения русского языка ученик научится осознавать богатства языка, умело использовать язык для 

эффективного общения, как устного, так и письменного. Языковая личность младшего  школьника характеризуется тем, что в ее 

структуре  развиваются компетенции, позволяющие ему адекватно использовать речевые и языковые средства для  решения 

различных коммуникативных задач, строить моноло-гическое высказывание, владеть диалоговой формой общения, 



ориентироваться в ситуации общения. Курс русского языка имеет коммуникативно-познавательную направленность, что 

обусловливает  коммуникативную мотивацию при изучении различных разделов и тем курса, функциональное рассмотрение 

языковых единиц. Формирование коммуникативных умений происходит в ситуациях, актуальных  для практики общения 

младших школьников. 

      Предметные результаты обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и взаимообусловлены. Среди них 

можно назвать следующие: 

—овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, слушание); 

—усвоение основ знаний из области фонетики и  графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав 

языка), морфемики (состав слова: основа слова, корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

—формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

восприятие, воспроизведение  и создание собственных высказываний в устной и  письменной форме; 

—выявление слов, значение которых требует   уточнения, обогащение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и 

ряд других задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

В целом можно определить предметные результаты обучения как компетенции — способности применять личностные свойства, 

практический опыт, знания и умения для успешной деятельности: общения, обучения, игры, образования. Предметные 

результаты обучения  конкре-тизированы в тематическом планировании, в разделе «Вид деятельности». 

Содержание учебного предмета. 

        При распределении программного материала по  классам учитывается, прежде всего, внутренняя логика самого учебного 

предмета, те связи и зависимости, которые существуют между отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями.  

Принимаются во внимание также и возрастные возможности школьников 7—11 лет, особенности их  познавательной 

деятельности.  Поскольку все подсистемы языка — фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лексическая — 

взаимосвязаны, то в каждом классе проводится изучение всех подсистем языка, при этом  каждая из них изучается не 

изолированно, а как составная часть такого сложного явления, какое представляет собой язык. Так, например, части речи 

постигаются на базе предложения и в тесной связи с  лексикой и словообразованием.  Морфемный состав слова познается 

обучающимися во взаимосвязи с лексикой и элементами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение и усвоение 

минимальных значимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка, суффикс),  позволяет учащимся задуматься 

над лексическим  значением слова, более осознанно подходить к выбору слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний 

морфемного состава слова обучающиеся овладевают орфографическими навыками. При этом для  ученика предметом 

наблюдений становятся связи,  которые существуют в языке, что и позволяет при менять знания по языку в целях общения. 

Благодаря системно-концентрическому принципу построения курса учебный материал усваивается крупными  частями 

(блоками), выделение которых из целостной системы обязательно основывается на связях и зависимостях между его 

компонентами.  Обучение русскому языку в 1—4 классах представляет собой первоначальный этап системы обучения родному 

языку. В начальных классах осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и  изучение языка на понятийном уровне, 

доступном  школьникам 7—11 лет.             Обучение основывается на  усвоении существенных признаков (особенностей)  



морфологических, синтакси-ческих, словообразовательных понятий, на установлении связей между  признаками понятий 

(внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями (межпонятийных  связей). Весь начальный курс русского языка в 

целом представлен для обучающихся как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

обеспечивающих общение людей. В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы школьники осознали, что 

изучают они те самые единицы речи, которыми пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц 

есть свои особенности, и их нужно знать, чтобы точно выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей. Во всех 

классах большое место отводится наблюдениям за лексическим значением слова, за системными отношениями в лексике 

(синонимия, антонимия, словообразовательные связи), у учащихся формируются представления о том, из каких минимально 

значимых единиц (морфем) складывается лексическое значение слова. Постепенно усваиваются грамматические признаки слова 

(т. е. слово познается как часть речи), а также роль слова в предложении. 

       Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется целенаправленное изучение предложения. Предложение 

познается как мини-мальная  единица сообщения (коммуникации), слово — как  единица номинативная (называет предметы, 

признаки предметов, действия предметов, признаки  действий предметов и т. д.). Предложения, объединенные по смыслу и 

грамматически, рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками  как единица сообщения, только более крупная, чем   

предложение. С помощью текста можно передать  развер- нутое сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, 

доказать и убедить в чем-либо своего собеседника и т. п. Итак, применительно к каждому году обучения программой определен 

объем знаний о слове, предложении, тексте.  Направленность на осознание обучающимися  функций единиц языка, языковых 

категорий выражается, например, в том, что изучение каждой части  речи начинается с выявления ее роли в общении:  для чего 

служат в речи имена существительные,  прилагательные, глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений 

изучаются  с учетом цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и эмоциональной  окраски 

(восклицательные и невосклицательные).  Каждая значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривается 

с точки зрения ее функции в слове.  Кратко рассмотрим объем и характер учебного материала в каждом классе. Как отмечалось 

выше,  каждый учебный год проводится работа по всем разделам программы — по фонетике и графике, лексике, грамматике 

(морфологии, синтаксису), составу   слова, а также над связной речью. Однако в содержании программного материала для 

каждого класса   есть своя специфика. 

     В 1 классе после завершения «Азбуки» начинается работа по учебнику «Русский язык». Обучение русскому языку в 1 классе 

представляет собой  пропедевтический этап начального курса русского  языка.  В процессе выполнения разного вида заданий 

по  учебнику «Русский язык» проводятся наблюдения  за словом, предложением, текстом как единицами  речи и языка, их 

функциями в общении, а также  обобщаются элементы лингвистических знаний, с   которыми первоклассники познакомились в 

период  обучения грамоте. У детей развивается внимание к  устной и письменной речи, начинают формироваться умения 

организовывать свою познавательную  деятельность, работая по учебнику: воспринимать  учебную задачу, искать пути ее 

решения, точно выполнять задания, контролировать себя.  Теоретический материал в определенной системе  в 1 классе не 

изучается. Элементарные языковые и  речеведческие сведения используются в речевой и учебно-познавательной деятельности 

практически.  Системно-деятельностный принцип обучения русскому языку реализуется во 2—4 классах.  



     Во  2 классе большое место занимают фонетика и графика, поскольку одной из главных задач уроков русского языка в этот 

период является совершенствование у обучающихся навыков чтения и письма, что непосредственно связано с овладением 

звуковым  строем родного языка, слоговым принципом русской графики. У второклассников развиваются умения слышать и 

правильно произносить звуки в словах, соотносить звуки и буквы в произнесенном и  написанном слове, правильно называть 

буквы алфавита, устанавливать последовательность звуков в  слове, записывать слова без пропусков и перестановки букв, делить 

слова на слоги и для переноса, различать гласные и согласные звуки, мягкие и твердые согласные, обозначать мягкость 

согласного звука буквами и, е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь), а также  формируются навыки написания слов с сочетания  ми жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн и разделительным ь, слов с двойными согласными типа класс, касса, аллея. Вместе с тем второй год 

обучения создает основу знаний по синтаксису. Изучение главных членов предложения направлено на формирование умений 

анализировать предложения (находить подлежащее и сказуемое, устанавливать связь одного члена предложения с другим) и 

создавать свои  предложения. Развиваются умения: различать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по структуре (простые распространенные и простые нераспространенные предложения); 

распознавать текст  как единицу речи, виды текстов (текст_повествование, текст_описание, текст_рассуждение) и основные  

компоненты (части) текста (начало, основную часть, 

концовку).  

      Центральное место в обучении младших школьников русскому языку по всем основным разделам  занимает 3 класс, прежде 

всего потому, что в этот период происходит формирование основных понятий  курса: «части речи» (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), «значимые части слова»  (корень, приставка, суффикс, окончание), «предложение», «словосочетание», 

«текст». Школьники   изучают существенные признаки каждого из понятий и связи между ними, что чрезвычайно важно  для 

усвоения языка и овладения речью. Углубляются знания о предложениях как единицах языка и  речи, в частности о сложных и 

простых распространенных предложениях. Особое внимание в 3 классе  уделяется словосочетанию как двум словам, связанным 

по смыслу и грамматически, из которых одно  зависит от другого. На основе знаний о составе слова  в 3 классе происходит 

формирование навыков правописания безударных гласных, глухих, звонких и непроизноимых согласных в корне слова, а также 

навыков правописания приставок. 

       Ведущим направлением по языку в 4 классе, в отличие от 3 класса, является словоизменение. Изучается изменение по 

падежам имен существительных  и имен прилагательных, изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания 

безударных падежных и личных окончаний. Основы грамматических знаний, с опорой на которые формируются данные 

орфографические умения, создаются уже в 3 классе при изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких 

морфологических категорий, как род, число, падеж.  

      Предметом постоянного внимания учителя на  всех этапах обучения является развитие у школьников 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. 

       Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс — 8—10 слов; 3 класс — 10—12 слов; 4 класс — 12—15 слов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для  контрольных диктантов: 1 класс — в конце года  15—17 слов; 2 класс — в 



конце первого полугодия  25—30 слов, в конце года 35—45 слов; 3 класс —  в конце первого полугодия 45—55 слов, в конце года  

55—65 слов; 4 класс — в конце первого полугодия  65—70 слов, в конце года 75—80 слов. Тексты, предназначенные для 

изложения, в каждом классе увеличиваются по сравнению с диктантами соответственно на 15—20 слов. 

      В начальных классах орфография не выделяется  в качестве специального раздела программы. Орфографические правила 

включены в грамматические темы, связанные с изучаемым орфографическим материалом. 

      Одной из важных задач обучения русскому языку  в 1—4 классах является также формирование у обучающихся навыков 

каллиграфически правильного  написания слов. На начальном этапе обучения письменной речи  (1 класс) формирование 

каллиграфических навыков  выступает в качестве самостоятельной цели и требует постоянного внимания со стороны как учителя, 

так и учеников. Поэтому на уроках письма специальные каллиграфические упражнения выполняются в течение всего урока. 

Постепенно, по мере формирования каллиграфического навыка, все большее место на уроках русского языка (начиная со второго 

полугодия 1 класса) отводится изучению основ русского языка. Обучение каллиграфии в это время не теряет своей важности, но 

возникает необходимость создать на уроках условия для того, чтобы совершенствовать каллиграфический навык и одновременно 

формировать навыки  грамотного письма (в широком смысле слова). Поэтому целесообразно выделить во втором полугодии  1 

класса специальный урок «Чистописание». 

Во 2—4 классах обучение каллиграфии строится  с учетом трудностей и недостатков каждого ученика  в становлении его 

почерка. Дифференцированный  подход является ведущим методическим условием  формирования каллиграфического навыка. 

Своевременное исправление ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного образца буквы, ее соединений 

приобретают особую значимость для младших  школьников, поскольку (как и в формировании любого навыка) невнимание к 

ошибочному начертанию  буквы создает у обучающихся уверенность в ее правильном написании и серьезно тормозит развитие  

качества письма. Данное обстоятельство обусловливает необходи-мость каждодневной работы учителя  над совершенствованием 

каллиграфически правильного письма. Пяти-семи минут на уроке русского языка достаточно для того, чтобы обсудить с детьми  

допущенные ошибки в начертании букв, показать  образец каллиграфически правильного написания  определенной группы букв 

и написать 2—3 строчки  слогов и слов. А в дальнейшем на протяжении всего  урока необходимо целенаправленно развивать у 

обучающихся каллиграфическую зоркость и глазомер, самоконтроль за правильным начертанием букв, учить их аккуратности, 

совершенствовать ритмичность и скорость письма. Безусловно, ученикам  начальных классов, пока у них не сформировалась  

техника письма, трудно совмещать каллиграфически верное и орфографически правильное написание слов, одинаково 

необходимые для овладения грамотным письмом. Этому способствуют строгая дозировка объема письменных заданий на урок, 

спокойная рабочая обстановка на уроке, систематическая проверка тетрадей, наличие наглядных пособий по технике письма. 

Тематическое планирование 

1 класс (1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д) 

5 часов  в неделю;  33 недели; в год – 165 часов 

 

№ 

темы 

Тема Всего  

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 



I Добуквенный период 30 Понятность и вежливость как главные качества речи. Правила 

поведения во время общения, способы проявления вежливости в 

различных ситуациях, в том числе приветствия, прощания, 

просьбы, извинения.  

II  Основной период 80 Правильно называть и писать буквы; соотносить буквы и звуки; 

характеризовать звуки по всем освоенным признакам; создавать 

высказывания на основе различных источников. 

III Слово, предложение, текст   

– единицы  речи 

2 Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи, 

их различение и создание на основе картинок букваря, опорных 

моделей, собственных игр, занятий, наблюдений. Наблюдение  за 

разными языками. 

Какие бывают языки? Знакомство с понятиями «родной язык», 

«иностранные языки». Русский язык как государственный (без 

термина). Кто такие переводчики? Речь на родном и иностранном 

языке; знакомые книги иностранных авторов; роль переводчиков.  

IV Текст –  единица речи. 10 

VI Звуки русского языка. 24   Их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового 

состава слова и его значения. Приѐмы интонационного выделения 

звуков: их протяжное или многократное (усиленное) произнесение. 

Установление последовательности и количества звуков в слове, 

смыслоразличительной роли звуков.  

VII Назывная функция слов 15 Назывная функция слов, отвечающих на вопросы к т о? ч т о? 

Функция в речи слов, обозначающих признаки предметов. 

Функция в речи слов, обозначающих действия предметов. Слово — 

единица языка, роль слов в речи. Проверочная работа: диктант (17 

слов) с грамматическими заданиями. 

 Резервные уроки 5  

 Итого 165  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс (2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д) 

5 часов  в неделю;  34 недели; в год – 170 часов 

 

№ темы Тема Всего  

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Повторяем то, что 

знаем 

5 Функции слова, предложения, текста в речи; слово и слог; слог и звук 

II  Речь (4 ч) 4 Речь устная и письменная. Тема текста, последовательность 

предложений в тексте. Знаки в конце предложения. 

 

III Звуки и буквы 9 Особенности звуков и букв. Гласные и согласные звуки и обозначение 

их буквами. Слова с буквой э в начале слова. Речевой  этикет. Слова-

приветствия. Согласный  звук [й’] и буква й.  Контрольное 

списывание с делением сплошного текста на предложения и другими 

грамматическими  заданиями. 

IV Буквы и, а, у после букв 

шипящих. 

Сочетания чн, чк 

12 Шипящие согласные  звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Написание орфограмм 

жи, ши, ча,ща, чу, щу, чк, чн. Диктант (32 слова)  с грамматическими 

заданиями. 

V Алфавит 2 Алфавит, функция  алфавита в жизни  людей. 

VI Слово и слог. Перенос 

слов 

6 Слог, количество слогов в слове, правила переноса слов. Контрольное 

списывание с делением слов на слоги. Диктант с предварительной 

подготовкой. 

VII Предложение  и текст 12 Коммуникативная  функция предложения. Главные члены 

предложения (грамматическая основа): подлежащее и сказуемое. 

Правописание заглавной буквы в  начале предложения, знаки 

препинания в  конце предложения.  Диктант за первую  четверть (26 

слов)  с грамматическими  заданиями. Текст, признаки текста, 

смысловое единство предложений в тексте, заглавие  текста. План 

текста, типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Изложение зрительно воспринятого текста. 

VIII Мягкие и твердые  

согласные звуки и 

их обозначение на  

8 Твердые и мягкие согласные звуки, обозначение мягкости 

согласных на письме  буквами и, е, ѐ, ю, ь.  Словарный диктант  с 

предварительной  подготовкой.  Выборочный диктант. Изложение  



письме текста по вопросам. 

IX Звонкие и глухие  

согласные звуки 

5 Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и звонкие 

согласные. Способы  проверки слов с парными глухими и звонкими 

согласными.  Самостоятельная работа. Контрольное  списывание 

X Обозначение  гласных 

звуков в 

ударных и безударных 

слогах 

11 Ударение, ударный  слог, обозначение  гласных звуков в 

ударных и безударных слогах. Проверка безударных гласных. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. Контрольное 

списывание. Диктант с предварительной подготовкой. Диктант (26 

слов). 

XI Разделительный ь 6 Разделительный мягкий знак (ь). Мягкий знак для обозначения  

мягкости согласных звуков. Письмо под  диктовку с предварительной 

подготовкой. Диктант за вторую  четверть (41 слово)  с  

грамматическими заданиями. 

XII Двойные согласные 3 Обозначение долгих  согласных звуков двумя одинаковыми 

буквами. Перенос  слов с двойными  согласными. 

XIII Слово и предложение. 

Имя существительное 

14 Функции слова в предложении и предложения в тексте. Комплексная 

работа по  структуре текста: озаглавливание, порядок предложений в 

тексте, связь предложений в тексте. Имя существительное, его 

значение, признаки, использование в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена  существительные,  собственные и 

нарицательные имена существительные. Структура 

повествовательного текста, связь  частей повествовательного текста. 

Изложение текста по  вопросам. Контрольное списывание. 

Выборочное списывание. Изложение по вопросам с дополнением 

текста. Диктант (34 слова). 

XIV Глагол 9 Глагол, его значение, признаки, использование в речи, начальная 

(неопределенная) форма глагола; употребление глаголов в  форме   

множественного числа; формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени глаголов; неопределенная форма глагола. Структура 

повествовательного текста. Письмо под диктовку 

с предварительной подготовкой 

XV Имя прилагательное 8 Имя прилагательное, его значение, признаки, использование в речи; 

формы единственного и множественного числа; прилагательные, 

противоположные по смыслу (антонимы).Контрольное списывание 



XVI Предлог 7 Предлог — служебная часть речи, роль предлога в предложении,  

правописание предлогов с другими словами. 

Проверочная работа. 

XVII Родственные 

(однокоренные) слова 

9 Корень как часть слова и общая часть родственных слов. 

Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных слов. 

Диктант за третью  четверть (37 слов)  с грамматическими  заданиями 

XVIII Безударные гласные в 

корне 

5 Корень слова, ударные и безударные гласные звуки в корне, буквы 

для их  обозначения.  Правописание  проверяемых безударных 

гласных в корне  слова. Способы проверки. Контрольное  списывание 

XIX Парные звонкие и  

глухие согласные 

в корне 

6 Корень слова, звонкие  и глухие согласные  звуки в корне слова, 

буквы для их обозначения. Правописание  букв согласных в корне 

слова. Проверка  парных звонких и глухих согласных в корне  слова. 

Диктант (39 слов) с грамматическими заданиями 

XX Предложение 5 Главные члены предложения: подлежащее  и сказуемое. Связь  слов в 

предложении. 

XXI Повторение в конце 

учебного года 

18 Гласные и согласные  звуки, обозначение их  буквами. Слог, ударные 

и безударные слоги. Правила переноса  слов, в том числе  с буквой ь, 

правило правописания слов с разделительным ь. Алфавит. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Предложения и текст 

как единицы  речи. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 Резервные часы 6  

 Всего часов 170  

 

 

  Русский язык  

/ М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко   Русский язык  Программа  общеобразовательных учреждений  1—4 классы / 

Пояснительная записка   

        В системе предметов курс русского языка реализует познавательные  и социокультурные цели: 

 формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира,  ознакомление с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи; навыков грамотного безошибочного письма как показателя культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо   решение практических задач: 



 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с  целями, задачами и 

условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматики русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объѐма; 

 воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Резервные уроки  используются для проведения  административных контрольных работ и работ независимой  экспертизы 

(мониторинга оценки качества начального общего образования). 

Общая характеристика учебного предмета 

    В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык»  

носят универсальный, обобщающий  характер. Поскольку успехи в изучении  русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребѐнка по другим школьным  предметам.   Изучение русского   языка   в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти 

два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. 

   Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучения грамоте». Содержание обучению грамоте 

представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идѐт параллельно 

обучению чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять еѐ с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.   

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются 

речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучения грамоте»  начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен  в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся  основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность,   что    предполагает коммуникативную мотивацию при 

рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

При обучении русскому языку углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных 

умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 

жанрами (записка, письмо, поздравление и т.п.)  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, 



синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного написания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка  при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

 Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к 

работе над письменной речью – применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их 

в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения.      

Место предмета в учебном плане 

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», который в данной 

программе рассчитан на 22  учебные недели (110 часов): 5 ч. в неделю. Курс русского  языка  в 1 классе занимает 11 недель и 

составляет 55  часов: 5 ч. в неделю; во 2 – 4 классах  – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю. Общее количество часов  на предмет 

«Русский язык» – 675 часов (включая курс «Обучение грамоте»):  5 ч. в неделю. 

Результаты изучения учебного предмета 

3 класс 

Личностные результаты: положительное отношение к изучению русского языка;  осознание языка как средства устного и 

письменного общения, а себя – как носителя русского языка; представление о богатстве русского языка, о способах повышения 

точности и выразительности речи;  появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, 

элементов  контроля   за отдельными сторонами своей речи (в частности, за правописанием);  готовность совместно с учителем 

искать способы преодоления трудностей. 

   Регулятивные результаты:  

 понимать, принимать и сохранять ученую задачу; 

 планировать свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач4 коллективно отражать план действий в 

моделях, схемах, памятках и т.п.; 

 действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной  в словесном или схематичном виде; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих 

действий; 

 выполнять действия самоконтроля  по ходу деятельности и после завершения, вносить необходимые коррективы на различных 

этапах; 

 оценивать свои действия и полученный результат4 сравнивать оценку, данную учителем, и свою; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 Познавательные результаты:  

 целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, принимать информацию, определять своѐ 

отношение к высказываниям одноклассников; 



 читать и понимать указанный учебный текст, находить в нѐм определѐнные сведения; 

 замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для уточнения значения; 

 находить в материалах учебника необходимую информацию, использовать еѐ для решения практических задач; 

 понимать информацию, представленную в модельном, табличном и т.д. виде, переводить еѐ в словесную форму и использовать 

для решения практических задач; 

 применять разные способы фиксации информации; 

 находить в предложенных материалах или в указанных источниках примеры для иллюстрации отдельных понятий, правил, 

закономерностей; 

 осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, ориентироваться на него при решении 

конкретных задач; 

 осознавать возможность решения  ряда  лингвистических  задач разными способами; 

 осуществлять действия анализа,  синтеза,  сравнения, группировки, классификации по указанным или коллективно 

установленным параметрам; 

 коллективно устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения, выводы, обобщения; 

 подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных существенных признаков. 

Коммуникативные результаты:  

 участвовать в общей беседе, выполняя  принятые правила речевого поведения; 

 участвовать в совместной деятельности, договариваясь об организации работы; стремиться к достижению согласия при 

столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнѐрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других, слушать высказывания других; 

 высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его, понимать возможность существования других точек зрения, 

стремиться  к их пониманию; 

 строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения, стараясь соблюдать нормы литературного языка 

и заботиться о точности и ясности выражения мысли, выбирая для этого языковые средства; 

 понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так и характер адресата и решаемых 

коммуникативных задач; отбирать  содержание и выбирать языковые средства с учѐтом ситуации общения. 

Предметные результаты. 

В области  языка, речи, речевой деятельности. 

 Ученик научится: 

 участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить на обсуждаемую тему, слушать 

собеседника и говорить, соблюдая  правила речевого поведения; 



 самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, следовать инструкции; 

 пользоваться всеми словарями, имеющимися в учебнике, для решения различных практических задач. 

 замечать в речи незнакомые слова и спрашивать  об их значении, обращаться для ответа на вопрос к толковому словарю; 

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

 определять тему текста, выделять предложение, содержащее основную мысль, обоснованно озаглавливать  текст; 

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

 восстанавливать последовательность частей  или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 находить и устранять в  предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности,  богатства речи; 

 письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное; 

 участвовать в оценке устных  ответов одноклассников с точки зрения ясности содержания, правильности и уместности 

употребления языковых средств; вежливо высказывать  свою  оценку. 

 различать повествования и описания предмета, выделять предложения со значением оценки и характеризовать  их роль в тексте. 

 письменно подробно пересказывать тексты повествовательного характера, осознанно сохраняя особенности авторского 

построения и использования языковых средств, в том числе различных частей речи (после коллективной подготовки). 

 создавать (устно и письменно) тексты-повествования (деловые и изобразительные), обдумывать их содержание и выбор средств 

языка, улучшать после записи (пользуясь памятками «Текст» и «Редактор»).  

 строить предложения со значением оценки и уместно включать их в свои тексты. 

Ученик получит возможность  научиться: 

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями; 

 понимать главную мысль текста; озаглавливать текст по его главной мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов); 

 конструировать предложение из данных слов с учетом его контекстного окружения; 

 делить текст на части, составлять план; 

 самостоятельно готовиться к пересказу текста; пересказывать  повествовательные  тексты  с элементами описания, рассуждения, 

сохраняя особенности оригинала; 

 создавать речевые произведения разных жанров; 



 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств; 

 соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво оформлять свои записи. 

    В области освоения языка (грамматики,  фонетики, графики, лексики, морфемики). 

Ученик научится: 

 различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения; 

 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

 анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со словарем; 

 осознавать, что понимание значения слов – обязательное  условие их умелого использования в устной и письменной речи; 

 различать в слове лексическое и грамматическое значение; 

 выделять основу и окончание (в ясных случаях), разграничивать их роль в слове, выделять в основе корень, приставку, суффикс. 

Там, где это возможно, объяснять значение, вносимое частями слов; 

 различать части речи по комплексу изученных грамматических признаков: вопрос, значение, особенности изменения. 

Определять (в  соответствии с этапом обучения) признаки слова,  как части речи (проводить морфологический разбор); 

 отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 

 сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зависимости от их строения; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 выявлять принадлежность слова к определенной части речи; разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 определять морфологические признаки слова, изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; 

 в доступных случаях наблюдать за значением грамматических форм (числа, времени, лица), за их использованием; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться к точности, выразительности речи; 

 разграничивать понятия «части речи» и «члены предложения»; 

 находить главные и второстепенные члены предложения; 

 выделять пары членов предложения; ставить от главного слова к зависимому смысловые и формальные (падежные) вопросы (с 

опорой на подсказки учебника); 

 давать полную или частичную характеристику предложений (по цели, интонации, наличию второстепенных членов); выделять 

основу и другие пары членов предложения; 

 правильно изменять слова по заданным грамматическим признакам; конструировать основу предложения и словосочетания (без 

термина) с учетом рода и числа имени существительного или местоимения;  

 пользоваться имеющимся в учебнике словарем: «Какого рода и числа слово?» для решения возникающих вопросов культуры 

речи.  



 замечать, объяснять и исправлять ошибки и недочеты в образовании форм слов, в их связи; 

 Формирование орфографических умений:  

 обнаруживать все известные орфограммы, выделять среди них орфограммы на изученные и неизученные правила, выявлять 

случаи непроверяемых написаний. 

 осознанно выбирать буквы, если способы решения орфографических задач знакомы, и оставлять «окошки», если решение 

неизвестно или вызывает сомнение. Самостоятельно пользоваться орфографическим словарем учебника. 

 выполнять необходимые действия и правильно писать: буквы в полногласных и неполногласных сочетаниях в корнях слов 

('оро', 'ра' и др. в освоенных словах); буквы соединительных гласных в сложных словах (о или е) (простые  случаи); суффиксы -ек, 

_-ик; родовые окончания в начальной форме имен существительных и имен прилагательных, в форме прошедшего времени 

глагола; ь после шипящих на конце имен существительных в начальной форме, а так же в неопределенной форме глагола; 

суффиксы  -а, -я, -и, -е    в  той же форме глагола (они осваиваются в словарном порядке) и в формах прошедшего времени; 

частицу не с глаголами. 

 списывать и писать под диктовку текст объемом 55—65 слов.  

 проверять написанное,  находить и исправлять  орфографические ошибки на изученные правила. 

 писать слова с непроверяемыми орфограммами: автобус, автомобиль, адрес,   аккуратный, апрель, балкон, библиотека, ботинки, 

быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город, горох, двадцать, декабрь, жѐлтый, 

животное, завод, завтра, земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, 

ноябрь, обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, падать, пиджак, плавать, платок, полотенце, природа, 

прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, 

строить, таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплѐнок, чѐрный, шоссе, январь. 

Ученик получит возможность  научиться: 

 письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова; 

 выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках; 

 понимать роль каждой из частей основы в передаче лексического значения слова (без терминологии); 

 отличать от других  сложные слова,  выделять в них два корня; 

 различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания  глаголов; понимать значения  форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени; 

 соотносить личное местоимение  в косвенном  падеже с его начальной формой; 

 понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы  не при глаголе; 

 осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых задач; 

 строить предложения заданной конструкцией; 

 обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 



 эффективно осуществлять проверку  написанного;  обнаруживать и аккуратно исправлять все допущенные орфографические и 

пунктационные ошибки. 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

выпускником начальной школы. 

4 класс 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык   станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств  для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 



Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы:  

 представление о русском языке как языке его страны;  

 осознание языка как средства общения;  

 элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о 

богатых его возможностях,  осознание себя носителем этого языка;  

 понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и 

элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 понимания значимости хорошего владения русским языком;  

 развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения;  

 выраженного познавательного интереса к русскому языку;  

 сознательного отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней речи) свои действия для решения 

задачи;  

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках информации: речь учителя, учебник 

и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих 

действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  

 оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия для преодоления 

затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится:  

 осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая еѐ; 

 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде; 

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной учебной литературе, использовать еѐ 

для решения учебно-познавательных задач;  

 находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных понятий, правил, закономерностей;  

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

 применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в процессе 

решения учебных     задач;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить еѐ в словесную форму; 

 владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным критериям; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их; 

 подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-

познавательных книгах и др.); 

  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным параметрам; 

 проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых средств) от задач и ситуации общения 

(сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 



 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

 осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым 

другим точкам зрения;  

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;    

 строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих 

проблем; 

 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно строить их и использовать в них  разнообразные средства языка;  

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты освоения программы  «Русский язык» 

 Выпускники начальной школы:  

 овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

 освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, 

теории текста (в объѐме изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

 овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами грамотного письма (в пределах 

изученного); 

 приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, а также правильного речевого 

поведения, создания  собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учѐтом задач и ситуации общения. 

  

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности 

Выпускник научится:  



 участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

 самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в соответствии с учебно-

познавательной задачей;   

 пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  вопросов;   

 замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа на вопрос к толковому словарю 

учебника;  

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

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера (с 

ясной логикой развития событий); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для завершения текста, для 

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

 замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его выразительность; 

 находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, точности, богатства речи (яркие 

случаи);  

 письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;  

 письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление), 

небольшие тексты повествовательного и описательного характера;  

 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школьникам; 

 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной мысли с учѐтом стиля и типа 

речи  (без терминов);  

 конструировать предложение из заданных слов  с учѐтом его контекстного окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; пересказывать повествовательные  тексты 

с элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала;  



 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые инструкции), небольшие  тексты, 

содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств; 

 соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать звуки, словесно и схематически (при 

предъявлении слова звучащим или написанным);  

 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

 сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализировать и группировать слова по 

указанным характеристикам звуков; 

 объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

 объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й
,
]; правильно обозначать твѐрдость-

мягкость согласных и звук [й
,
] при письме; 

 определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

 определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому составу, по расположению ударного 

слога, по количеству безударных; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  использовать знание алфавита при работе со 

словарями; 

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

отступом («красной строкой»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

 сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристикам;  

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определѐнным критериям; 

 письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

Выпускник научится:  



  владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать однокоренные слова  от форм одного и 

того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными корнями; 

 выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти части в словах  

с однозначно выделяемыми морфемами; 

 конструировать слова из заданных частей слова;  

 сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в зависимости от строения; 

 соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной модели; 

  различать изменяемые и неизменяемые слова.  

           Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

 отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного опыта), образовывать слова с этими 

морфемами для передачи соответствующего значения; 

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме  программы); 

 самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), выделять в слове нулевое 

окончание.  

В области лексики
 
 

Выпускник научится: 

 осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; спрашивать об их значении или обращаться 

к толковому словарю учебника; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых словарях для младших школьников); 

определять значение слова по тексту; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

 понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут употребляться в прямом или переносном 

значении; замечать в художественных текстах слова, употреблѐнные в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 



 выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных признаков, разграничивать слова 

самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного); 

 ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; изменять слова в соответствии с их  

морфологическими особенностями; ставить слова в указанные формы; 

 определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени существительного; род, число, падеж имени 

прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), 

выполнять для этого необходимые способы действия; 

 сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

 пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить слово?» для решения вопросов 

правильности речи; 

 правильно употреблять в речи имена существительные (в  объѐме программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами;  

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

 под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе использовать имена прилагательные, 

наречия для повышения точности, выразительности речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения форм настоящего, прошедшего, 

будущего времени; 

 находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

 выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов на основе освоенного 

общего способа действия;  

 выделять наречия среди слов других частей речи; 

 соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

 видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

 замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, стараться устранять их; 

 пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

 понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

 В области синтаксиса и пунктуации 

Выпускник научится: 

 различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

 составлять из заданных слов словосочетания  с учѐтом связи «по смыслу» и «по форме»; 

  выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 



  различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и второстепенные члены; 

  различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные)  и интонации (восклицательные и 

невосклицательные); находить такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

  выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать подлежащее и сказуемое; 

 устанавливать связи членов предложения, отражать еѐ в схемах;  соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;   

 распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и использовать их в речи; пользоваться 

бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

 проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать его  по цели, интонации,   

наличию  второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные; 

 различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться 

 осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых задач; 

 по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

 строить словосочетания разных видов; 

 строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учѐтом логического ударения;  

 создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

 различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство (простые случаи); 

 различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения (элементарные случаи); 

 осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных членах союзы и, а, но; ставить в 

сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

 по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в освоенных пределах); 

 разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

 пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с «окошками») как средством проявления 

орфографического самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма; 

 применять изученные орфографические правила  (в объѐме  программы); 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте непроверяемых орфограмм; 

 писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

 списывать  и писать под диктовку текст объѐмом до 80 слов; 

 проверять написанное и вносить коррективы. 



Выпускник получит возможность научиться 

 обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

 оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

 применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с программой);  

 эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к продолжению лингвистического 

образования на следующей ступени.  

Содержание учебного курса  

3 класс. 
 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности . Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки 

как разновидности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Выполнение главных 

требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой.  

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в различных ситуациях, в том числе при общении на 

уроке и в быту: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных 

вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения, выслушивать и стараться понимать чужую; 

выбирать языковые средства с учѐтом особенностей собеседника; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях 

общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, 

стараться понять его и помогать понимать себя), начинать и завершать разговор.  

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах 

учебника, в том числе представленной в виде схем, таблиц, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения 

учебнопознавательных задач.  Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному 

использованию, произношению, выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач общения (в объѐме, предусмотренном 

учебником). Практическое освоение словаря грамматических трудностей «Какого рода и числа слово?».  

Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и описание предмета, особенности их содержания и 

построения; словесная зарисовка (этюд) повествовательного или описательного типа. Организация делового текста типа 

инструкции (как что-то делать). Предложения со значением оценки действительности; особенности их построения. Роль и место 

таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.  

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. Красная строка как знак начала текста 

и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного характера 

(подробное, выборочное, с элементами дополнения и перестройки текста). Создание собственных текстов на основе разных 

источников (картин, серии рисунков, личных наблюдений). Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то делать (инструкция).  



Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила произношения, а 

также использовать знание алфавита при обращении к словарям.  

Лексика. Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); накопление опыта выявления слов, 

лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Начальное представление о прямом и переносном значениях, о 

словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений.  

Состав слова (морфемика) Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; общее знакомство с понятием «основа 

слова», представление о сложных словах, о значении основы (лексическом) и окончания (грамматическом). Совершенствование 

умения выделять части слов и необходимых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за 

использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности речи. Разграничение однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов (среди последних – несклоняемые имена 

существительные). 

 Морфология Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают слова, способами 

изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная 

форма», об окончании как выразителе грамматического значения слова.  

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и 

числа слово?». Изменение имѐн существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу. Изменение 

имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение необходимым 

для этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. Морфологический анализ имѐн существительных (в 

объѐме изученного). Соблюдение правил культуры речи при использовании имѐн существительных: не имеющих форм 

единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе).  

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени существительного. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам. Использование имѐн прилагательных в речи для повышения еѐ точности и 

выразительности. Морфологический анализ имѐн прилагательных.  

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении. Сходство имѐн существительных, имѐн 

прилагательных и имѐн числительных, составляющих группу имѐн.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го 

лица; правило употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Использование личных местоимений для устранения повторов 

имѐн существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности речи.  

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределѐнная форма глагола как его начальная форма, способ еѐ 

нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам; 

значение времѐн и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени; значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов 



личные и родовые. Морфологический анализ глаголов (в объѐме изученного). Работа над правильностью речи: над правильным 

ударением (звони´т, позвони´шь, посла´ла, начала´…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 

наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения 

выразительности речи.  

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов в образовании падежных форм имѐн 

существительных и местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с 

глаголами.        Синтаксис  

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член предложения», о связи слов в предложении «по 

смыслу» и «по форме», о возможности постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и падежных. Главные члены 

предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ нахождения в предложении главных членов. Общее 

представление о второстепенных членах предложения и их роли в речи. Разграничение распространенных и нераспространенных 

предложений.  

Орфография и пунктуация Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе 

освоенных признаков. Использование приѐма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как 

способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Применение изученных орфографических 

правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения орфографических задач.  

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:  

• предлоги при местоимениях; 

• несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корне слова;  

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова (в пределах списка слов); 

• ь после шипящих на конце имѐн существительных в именительном падеже (ночь, мяч);  

• безударные гласные в родовых окончаниях имѐн прилагательных в именительном падеже; 

• безударные гласные в родовых окончаниях глаголов;  

• безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов); • раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределѐнной форме глагола, в том числе в сочетании ться;  

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; • написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах.  

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения.  

Проверка написанного: практическое овладение.  

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: автобус, автомобиль, адрес, 

аккуратный, апрель, балкон, библиотека, ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, 

гладить, город, горох, готовить, двадцать, декабрь, жѐлтый, животное, завод, завтра, земляника, каникулы, карман, картофель, 

клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь, обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, 



отдых, падать, плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать, слышать, 

сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплѐнок, черный, 

шоссе, январь. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

3класс (3А, 3Б, 3В,3Г) 

5 часов  в неделю;  34 недели; в год – 170 часов 

 

№ 

темы 

Тема Всег

о  

часо

в 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Знаем - повторим, не знаем-

узнаем 

  

16  В рамках этих разделов происходит   расширение и 

углубление знаний, приобретенных  детьми за 

предыдущий год.   При повторении состава слова 

учащиеся знакомятся со  сложными словами, с понятием 

основа слова, узнают о двух значениях: основы 

(лексическом) и окончания (грамматическом).  

 

II  Каждое слово - часть речи  30  Данный раздел открывает собой изучение морфологии 

очень трудной для младших школьников части курса 

русского языка. Эта трудность объективна. Она 

обусловлена тем, что встречаются две 

противоположности: конкретное, предметное,  

мышление детей и отвлеченность, абстрактность, 

рассматриваемых понятий и категорий. Способ 

разрешения традиционно существующего противоречия 

видим в том, чтобы всеми доступными  методическими 

средствами, во-первых, способствовать развитию  

ребенка, помогать  ему подниматься на более высокие 

ступени, а  во-вторых, приближать к нему, делать 

понятным лингвистический  материал.   

Объем морфологической теории не выходит за рамки 

традиционного, 

III  Продолжаем знакомиться с 

частями речи. Глагол. 

 27 

IV Учимся рассказывать о действиях 5 

V Что мы знаем о частях речи. 17 

VI Возвращаемся к разговору о 

предложении 

12 

VII  И вновь о частях речи 20 



но материал представляется более подробно и глубоко: 

сообщение сведений предваряется наблюдениями, 

сопровождается выводами и заключениями самих 

учащихся, определением способов действия. Знакомство 

с повествованием как типом речи, с термином 

повествование. 

Третьеклассники узнают об изменении  глаголов по 

временам. Части 

речи квалифицируются не только по вопросу, на 

который отвечают,  и значению, но и по характеру 

изменения. Центральные вопросы темы   

1) способ действия для нахождения неопределенной  

формы глагола и образования временной формы от 

заданной неопределенной; 2) суффиксы неопределенной 

формы глагола и  правописание слов с ними. 

VIII Обо всѐм, что мы теперь знаем  15 Цель уроков этого раздела сугубо практическая: учить 

младших школьников логически мыслить и оформлять 

свои мысли в определенном типе речи.   

Основные задачи темы: помочь учащимся  повторить и 

систематизировать все изученное, закрепить 

сложившиеся грамматические, орфографические и  

речевые умения. 

IX  Продолжаем учиться хорошей 

речи 

17 

X Подводим итоги, строим планы 7 

 Резервные уроки 4  

 Всего  170  

 

 

 

Содержание учебного курса  

4 класс. 
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности.  

Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, умением работать с текстами и 

справочными материалами учебника, представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и 

осознанно ею пользоваться для решения учебнопознавательных задач.  

Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в объѐме, 



представленном в следующих разделах программы), выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач общения. 

 Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов 

(в пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи.  

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения собственного 

мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.).  

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в тексте 

(наблюдение и воспроизведение).  

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных суждений. Изложения с 

изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления; общее 

знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе 

различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств. Освоение понятия 

«сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, 

написанием и корректировкой написанного текста.  

Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила произношения, а 

также использовать знание алфавита при обращении к словарям.  

Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом) и окончания (грамматическом); 

накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

толковому словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Общее представление о 

прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений.  

Состав слова (морфемика) Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов действия. 

Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов для повышения точности и 

выразительности речи. Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях).  

Морфология Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения, а также о делении частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех приобретѐнных умений; накопление опыта 

использования словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее 

становление умения определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

вопросов. Общее представление о понятии «склонение», о трѐх склонениях имѐн существительных. Определение 

принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; овладение необходимым для этого способом 

действия. Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имѐн существительных (пальто, метро, кино, 

шоссе), при изменении некоторых имѐн существительных (рот – рта, лоб – на лбу и др.), при образовании форм родительного 



падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, ѐж и т.п., форм именительного падежа множественного числа от слов, 

типа: учитель, повар, шофѐр и др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

 Имя прилагательное: совершенствование всех приобретѐнных умений. Уточнение значения, передаваемого формами 

множественного числа имѐн прилагательных. Продолжение работы над использованием имѐн прилагательных для повышения 

точности и выразительности речи.  

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам (практическая работа на уровне культуры 

речи и правописания). Сходство имѐн существительных, имѐн прилагательных и имѐн числительных, составляющих группу имѐн.  

Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части речи, о личных местоимениях, их назначении, 

значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных 

местоимений, их использование для устранения повторов имѐн существительных; предупреждение неудачного употребления 

местоимений как одной из причин неясности речи (продолжение работы).  

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретѐнных умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах 

настоящего, будущего и прошедшего времени; окончания глаголов личные и родовые.  

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы определения спряжения; овладение 

необходимыми способами действия. Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвони 

´ шь, посла ´ ла, начала ´ …), над ´ верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят), а также наблюдений за 

использованием различных глагольных форм для повышения точности и выразительности речи.  

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. Использование наречий в предложениях и 

текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).  

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение. Участие предлогов в образовании падежных форм 

имѐн существительных и местоимений. Назначение и правильное использование союзов и, а, но; значение и использование 

частицы не с глаголами.  

Синтаксис Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния предмета, признака, действия. 

Знакомство со строением словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по 

форме. Знакомство с некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его 

совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или 

глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых правил связи слов как условия 

правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; 

любить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.).  

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о способах нахождения главных членов. 

Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Знакомство с 

однородными членами предложения: их назначением, признаками, правильным и уместным употреблением (на практическом 

уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной связи 



(«перечисления»), союзов и, а, но. 

 Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи).  

Орфография и пунктуация  

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных 

признаков. Продолжение работы над использованием приѐма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с 

«окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.  

Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения 

орфографических задач.  

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:  

• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -

ин) 

 • безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных;  

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;  

• раздельное написание не с глаголами;  

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.  

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения.  

Постановка запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи).  

Проверка написанного: практическое овладение.  

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, 

вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток, впереди, вперѐд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, 

заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, лазить, 

медленно, молоток, налево, направо, неделя, пассажир, помнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, 

пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, 

топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

4 класс (4А, 4Б, 4В, 4Г) 

5 часов  в неделю;  34 недели; в год – 170 часов 

 

  №   

тем

ы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Знаем – повторим, не знаем – 17 В рамках этого раздела происходит   расширение и 



узнаем углубление знаний, приобретенных  детьми за предыдущий 

год.   При повторении состава слова учащиеся знакомятся со  

сложными словами, с понятием основа слова, узнают о двух 

значениях: основы (лексическом) и окончания 

(грамматическом). 

II  Словосочетание 13 Работа над словосочетанием   переводится на понятийный 

уровень, при этом пристальное внимание обращается как на 

смысловые отношения между словами, так  и на их 

грамматическую связь. Кроме того, идет обучение и 

культуре  речи, в частности, правильному построению 

словосочетаний, в том  числе и со словами: одеть, надеть; 

любить, гордиться; рассказывать, описывать и др. Умение 

устанавливать связи слов и выделять словосочетания 

рассматривается как основа решения орфографических 

задач в окончаниях имен существительных и имен 

прилагательных.   

III Наречие 10 Названная тема предполагает общее знакомство с наречием. 

Изучение темы носит сугубо практический характер; ее 

включение  связано с частотностью данной части речи 

вообще и в детской речи,  в частности. При этом некоторые 

наречия неверно употребляются  детьми, а при 

использовании в письменной речи неверно пишутся. 

IV Продолжаем разговор об именах 

существительных и именах 

прилагательных 

30 Центральный вопрос раздела – обучение правописанию 

безударных падежных окончаний имен существительных и 

имен прилагательных. Рассмотрению этих орфографических 

вопросов предшествует знакомство с  понятием склонение и 

способами определения склонения имен  существительных.  

V Части речи  10 Центральным разделом является второй. Однако повторение  

изученного в первом разделе создает базу для включения 

новых   знаний и умений в общую систему 

морфологической и орфографической подготовки учащихся. 

Материал следующих разделов  позволяет продолжить 

закрепление приобретенных умений «на  фоне» обсуждения 

синтаксических и речевых вопросов. 



VI Повторение изученного о глаголе. 

Обучение правописанию личных 

окончаний глаголов («Учимся 

писать личные окончания 

глаголов») 

28 Продолжается сопоставление родовых окончаний 

прошедшего времени и личных – настоящего и будущего.  

Считаем такие сопоставления нужными, чтобы 

предупредить частые смешения терминов склонение и 

спряжение, а также попытки «спрягать» глаголы 

прошедшего времени.  

VII Новое о строении предложений 12 В рамках этого раздела четвероклассники знакомятся с 

однородными членами предложения, получают общее 

представление о  сложных предложениях и одновременно 

закрепляют, повторяют изученное. 

VIII Учимся рассуждать 8 Цель уроков этого раздела сугубо практическая: учить 

младших школьников логически мыслить и оформлять свои 

мысли в определенном типе речи – рассуждении. 

IX Повторение, систематизация и 

расширение знаний о слове 

35 Основные задачи темы: помочь выпускникам начальных 

классов повторить и систематизировать все изученное, 

закрепить сложившиеся грамматические, орфографические 

и  речевые умения. Материал сгруппирован в три раздела. 

 Резервные уроки 7  

 

 

 

Система оценивания предметных результатов /русский язык/ 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки.  

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определѐнную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 



зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно 

обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определѐнное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. «Работая по учебнику «К тайнам нашего языка» М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко,  для диктантов можно и нужно предлагать тексты с орфограммами на изученные и неизученные 

правила, но при этом использовать письмо с пропусками букв на месте орфограмм (с «окошками») как способ ухода от ошибок и 

при написании контрольных работ;  на начальном этапе изучения того или иного правила, а также при письме слов, редко 

встречающихся, трудных с точки зрения морфемного состава и т. п. «окошко» на месте буквы рассматривать как половину 

ошибки; в индивидуальных же случаях к одной ошибке приравнивать не два, а три «окошка» на одно правило;  при выставлении 

отметки за работу, в которой оставлены «окошки», должен иметь место индивидуальный подход к учащимся – учѐт их реальных 

возможностей в освоении правописания слов» - рекомендации авторов учебного комплекта. 

Объѐм диктанта устанавливается:   

 

класс Количество 

слов 

 в диктанте на 

конец первого 

полугодия 

Количество 

слов 

 в диктанте на 

конец года 

Количество 

орфограмм 

Пунктуация в предложениях с 

однородными членами 



1  15-17 3-4 ------- 

2 25-30 35-45 4-5 -------- 

3 45-55 55-65 6-7 ------- 

4 65-70  75-80 9-10 Не более 3 

 

(При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами.  Примерное 

количество слов для словарных диктантов: 2 класс — 8—10 слов; 3 класс — 10—12 слов; 4 класс — 12—15 слов. 

Длительность проведения: до 10 минут. 

Параметры оценки: словарные слова по пройденной теме.   

«5» - 100% правильности выполнения заданий. 

«4» - 90%  правильности выполнения заданий 

«3»-  80% -60% правильности выполнения заданий 

«2»-  59% и ниже правильности выполнения заданий 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретѐнных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены не менее чем 2—3 случаями.   В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках). 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на ещѐ не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

При оценке диктантов необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один 

балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трѐх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, не учитывается неточность, если отсутствует знак препинания в конце 



предложения, но следующее предложение написано с большой буквы.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 1 – 2 орфографических   ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 3-5 орфографических  ошибки, или 3 орфографические и 1-2 

пунктуационных ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено более 5  орфографических ошибок, или более 3 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке   словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5- 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

         III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения  в курсе начальной школы проводятся как  обучающие и оцениваются на основании разработанных на 

данном уроке критериев. Контрольное изложение может быть только одно и только  в конце 4 класса. Тексты, предназначенные 

для изложения, в каждом классе увеличиваются по сравнению с диктантами соответственно на 15—20 слов. 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объѐм работы; 4) 

чѐткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 



допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием 

или отсутствием описок.  

В работе, превышающей по количеству слов объѐм диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщѐнном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка за четверть по русскому языку   выводится механически как среднее арифметическое предшествующих оценок;   

использование электронного журнала «Сетевой город» позволяет изменить вес значимых для выведения итоговой отметки работ 

(диктантов, сочинений, изложений, контрольных работ и т.п.).   

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

 диктант (после изучения тем программы; в конце учебной четверти; в конце полугодия; годовой; контрольный; итоговый);вес – 

30; 

 другие виды диктантов (словарный, свободный, подготовленный и т.д.) – вес – 20; 

 грамматическое задание к диктанту – вес – 15; 

 классное сочинение (обе отметки) – вес – 20; 

 изложение (обе отметки) – вес – 20; 

 срезовая  работа – вес – 25; 

 работы тестового характера – вес – 15 (по усмотрению учителя). 

За остальные виды работ  устанавливается вес, равный 10. 

Итоговые  отметки за работы в рамках ВПР выставляются в соответствии с рекомендациями к данным работам. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

Книгопечатная продукция 



Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому языку. 

Программа образовательной системы «РИТМ». Авторская программа  Т.Г. Рамзаева  «Русский язык»;  

Программа образовательной системы «РИТМ». Авторская программа  Л.И.Тимченко «Обучение грамоте»;  

Программа образовательной системы «Гармония». Авторская программа  М.С. Соловейчик,  Н.С.Кузьменко  

«Русский язык»;                                            Учебники   для учащихся: 

1. Л.И.Тимченко, К.Е. Корепова, Г.М. Грехнева «Азбука» учебник по обучению грамоте и чтению;  1класс; в 2 

частях 

2. Прописи к «Азбуке» Тимченко Л.И. в 4-х частях 

3. Т.Г.Рамзаева «Русский язык» 1 класс, Дрофа, 2017 и последующие 

4. Т.Г.Рамзаева «Русский язык» 2 класс, Дрофа, 2017 и последующие 

5. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для  3 классов.  

6. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для    4 классов. В 2 ч.  

  

 

  

Методические пособия для учителя 

1. Т.Г.Рамзаева «Русский язык» Методическое пособие;1 класс, Дрофа, 2016 

2.  Рамзаева Т. Г., Савинкина Л. П. Русский язык. Тетрадь для упражнений по русскому языку и речи. 

3. Развитие речи. Рабочая тетрадь к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 1 класс  Троицкая Н.Б.  

4. Тесты к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык. 1 класс»   Гуркова И.В. 

5. Диагностика результатов образования к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык. 1 класс»  Журавлева О.Н. 

6. Русский язык. Справочник. 1-4 классы  Рамзаева Т.Г. 

7. Русский язык. Тетрадь для упражнений по русскому языку и речи. 2 класс Рамзаева Т.Г., Савинкина Л.П. 

8. Развитие речи. Рабочая тетрадь к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 2 класс Троицкая Н.Б.  

9. Тесты к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 2 класс Гуркова И.В. 

10. Русский язык. Диагностика результатов образования к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 2 класс 

Журавлева О.Н. 

11. Тетрадь для контрольных работ к учебнику Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 2 класс 

Рамзаева Т.Г., Сильченкова Л.С.  

12. Т.Г.Рамзаева «Русский язык» Методическое пособие; 2 класс, Дрофа, 2016 

13. Соловейчик М.С. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык «К тайнам нашего языка» для 3 

класса: в 2 частях, Смоленск: «Ассоциация XXI век»    

14. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для 2, 3, 4 

классов. В 3 частях. – 2011 и послед.    

15.  Соловейчик М.С. Методические рекомендации к учебнику-тетради  для 3 класса, Смоленск: «Ассоциация 

XXI век» 

  



16.  Соловейчик М.С. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык «К тайнам нашего языка» для 4 

класса: в 2 частях, Смоленск: «Ассоциация XXI век» 

17.  Соловейчик М.С. Методические рекомендации к учебнику-тетради  для 4 класса, Смоленск: «Ассоциация 

XXI век». 

18. Корешкова Т. В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2, 3, 4 классов. В 2 частях. – 2007, 2008, 2009 

и послед 

19. Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1: Тренировочные задания; ч. 2: 

Контрольные задания. – 2010 и послед. 

20. Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1: Тренировочные задания; ч. 2: 

Контрольные задания. – 2010 и послед. 

21. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Оценка достижений планируемых результатов обучения русскому языку 

по учебнику «К тайнам нашего языка». – 2012 и послед. 

Печатные пособия 

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

Касса букв и сочетаний    

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме) 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального образования 

по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски «Электронное приложение» к учебникам и тетрадям     

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ксерокс. 

7. Цифровая фотокамера. 

8. Цифровая видеокамера со штативом. 

 

 

Размер  

не 

менее 

150 см 

* 150 

см. 

 


