
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 1-4 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (с изменениями) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 года № 373 с 

изменениями от 31.12.2015 № 1576 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40936). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

4. Рабочие программы «Русский язык». Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / В.П. Канакина, В. Г. Горецкий – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

340 с. 

 

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

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 



• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 



обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Прощание с Азбукой», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 



реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст- 

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 



осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече- 

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

 

 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется  675 ч. В 1 классе —  

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются 

часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
 

1 КЛАСС (207 ч) 
 

Добукварный период (31 ч) 

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

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

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

длительное  и   более  сильное  произнесение  одного   из   слогов   в  слове),   определение 
количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 



при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

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

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

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (120 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

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

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

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

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

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

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

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

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

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

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 



Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 

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

процессе обучения грамоте. 

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

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

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы,   сказки;   потешки,   загадки,   пословицы  и  др.) Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

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

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

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать  и  ценить  выразительность  слова.  Формирование  умения  понимать образные 

выражения     на     основе     сопоставления     двух     рядов     представлений:     реальных 



(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

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

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

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

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

 
Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

 
Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

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

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

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 



2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

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

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

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

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

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

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

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 



Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

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

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 



Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 
 

Таблица тематического распределения количества часов 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

 
Авторская 

программа 

 
Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 

 Количество часов 675 675 165 170 170 170 

I 
Обучение грамоте 

(обучение письму) 
115 115 115 - - - 

1. Фонетика   13 - - - 

2. Графика   10 - - - 

 

3. 
 

Чтение 

  Изучается 
во всех 

разделах 
курса 

   

4. Письмо   62 - - - 

5. Слово и предложение   7 - - - 

6. Орфография   18 - - - 

7. Развитие речи   5 - - - 



II Систематический курс 560 560 50 170 170 170 

1. Фонетика и орфоэпия  15 10 1 2 2 

2. Графика  5 4 1 - - 

3. Лексика  20 3 5 6 6 

4. Состав слова (морфемика)  47 6 16 14 11 

5. Морфология  159 4 39 48 68 

6. Синтаксис  61 6 10 25 20 

7. Орфография и пунктуация  151 8 71 42 30 

8. Развитие речи  102 9 27 33 33 
 Наличие:       

  Проверочных 
диктантов 

 
8 

 
2 3 3 

  Проверочных работ  18  9 5 4 
  Проектов  13 2 4 5 2 

  Контрольных 
списываний 

 
8 

 
3 3 2 

  Контрольных 

диктантов с 

грамматич. 

заданием 

  
24 

  
4 

 
10 

 
10 

  Словарных 
диктантов 

 
29 

 
3 16 10 

  Обучающих 
сочинений 

 
15 

 
6 3 6 

  Обучающих 

изложений 

 
21 

 
3 8 10 



Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/ 

п 

 
Разделы, темы 

Рабочая программа 

по классам 

  

Планируемые результаты 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 
Количество часов 165 170 170 170 

Ито 

го 

I 
Обучение грамоте 
(обучение письму) 

115 - - - 
  

1. Фонетика 13 - - - 13 Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Классифицировать звуки по 

заданному основанию (твердые – 

мягкие согласные звуки) 

Определять наличие заданного 

звука в слове. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку, по наличию 

близких в акустико- 

артикуляционном отношении 

звуков. 

Различать звуки: гласные и 

согласные, согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Характеризовать особенности 

гласных, согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав 

слова (с использованием фишек 

разного цвета). 

Анализировать предложенную 

модель звукового состава слова, 

подбирать слова, соответствующие 

заданной модели. 

Соотносить заданное слово с 

соответствующей ему  моделью, 

выбирая ее из ряда предложенных. 

Сравнивать  модели звукового 

состава слов: находить сходство и 

различие. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. В 

совместной работе обосновывать 

свою точку зрения, выслушивать 

одноклассников. 

2. Графика 10 - - - 10 Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 



       показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать  буквы, 

обозначающие близкие по акустико- 

артикуляционным признакам 

согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, 

л-р, ц-ч и т.д.) 

Дифференцировать буквы, 

имеющие оптическое  и 

кинетическое сходство (о-а, и-у, п-т, 

л-м, х-ж, ш-т, в-д и т.д.) 

Объяснять функцию буквы ь 

Использовать алфавит для 

упорядочивания слов 

3. Чтение Изу- 

чает 

-ся 

во 

всех 

раз- 

де- 

лах 

кур- 

са 

    Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых 

изображены соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее  названию 

предмета. Соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл 

предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложе- 

ния. Завершать незаконченные 

предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Анализировать текст: 
осознавать смысл   прочитанного; 

отвечать на  вопросы  по 

прочитанному  тексту; находить 

содержащуюся     в   тексте 

информацию; определять основную 

мысль прочитанного произведения. 

Сравнивать  два  вида  чтения: 

орфографическое и орфоэпическое - 

по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию,  силу 

голоса, темп речи 

Анализировать поэлементный 



       состав букв. 
Сравнивать начертания заглавных 

и строчных букв. 

Моделировать    (создавать, 

конструировать) буквы из набора 

различных   элементов (с 

использованием    проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать    написанные 

учеником буквы с предложенным 

образцом; слова,  выделенные 

печатным  и   курсивным 

шрифтами. 

Контролировать собственные 

действия: закрашивать только те 

части рисунка, в которых есть 

заданная буква. 

Выкладывать слова из 

разрезной азбуки. 

4. Письмо 62 - - - 62 Анализировать поэлементный 

состав букв. 

Различать буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство. 

Моделировать буквы из набора 

элементов, из различных 

материалов (проволока, пластилин и 

др.) Выкладывать слова из 

разрезной азбуки. 

Анализировать деформированные 

буквы, определять недостающие 

элементы, реконструировать буквы. 

Контролировать правильность 

написания букв. Сравнивать свои 

буквы с предложенным образцом. 

Записывать под диктовку слова и 

предложения, состоящие из трех- 

пяти слов со звуками в сильной 

позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный 

и письменный шрифт, записывать 

письменными буквами текст, 

написанный печатными буквами. 

Моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм 

списывания. Списывать слова, 

предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку 

отдельные слова и предложения, 



       соответствующие из 3-5 слов со 

звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы 

своей работы. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, сход ные по 

значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество 

слов в предложении. 

Списывать деформированный 

текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с 

заданным словом с последующим 

распространением предложений 

5. Слово и 

предложение 

7 - - - 7 Различать слово и обозначаемый 

им предмет. 

Объяснять значение слов с опорой 

на контекст. 

Моделировать предложения (в том 

числе в ходе игр), распространять и 

сокращать  предложения в 

соответствии с изменением модели. 

Сравнивать      собственные 

предложения с заданной моделью. 

Контролировать   правильность 

предложений,    корректировать 

предложения,       содержащие 

смысловые и грамматические 

ошибки 

6. Орфография 18 - - - 18 Анализировать текст: находить в 

нем слова с буквосочетаниями жи- 

ши, ча-ща, чу-щу, выписывать 

слова с данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления 

заглавной буквы 

Оформлять начало и конец 

предложения 

Соблюдать пробелы между 

словами 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку 

7. Развитие речи 5 - - - 5 Анализировать предлагаемые 
серии сюжетных картинок: 



       определять последовательность; 

устанавливать  правильную 

последовательность при ее 

нарушении; составлять рассказы с 

опорой на  картинки. 

Реконструировать события и 

объяснять ошибки художника; 

составлять рассказы после внесения 

изменений в последовательность 

картинок. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного  и 

описательного характера (случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным 

словам 

Объяснять уместность 

(неуместность) использования тех 

или иных речевых средств в 

ситуациях учебного и бытового 

общения 

Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения 

II 
Систематический 
курс 

50 170 170 170 560 
 

1. Фонетика и 

орфоэпия 

10 1 2 2 15 Различать звуки: гласные и 

согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Объяснять (характеризовать) 

особенности гласных, согласных 

звуков. 

Определять звук по его 

характеристике. Сравнивать 

(соотносить) звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественную 

характеристику. 

Характеризовать (устно) звук 

Группировать звуки по заданному 

основанию. 

Оценивать  правильность 

предложенной характеристики 

звука, находить допущенные в ней 

ошибки. 

Наблюдать: находить (из ряда 

предложенных) слова с заданными 

характеристиками. 

2. Графика 4 1 - - 5 Сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова. 

Объяснять функции букв ь и ъ. 

Называть правильно буквы 



       алфавита, знать их 
последовательность. 

3. Лексика 3 5 6 6 20 Ориентироваться самостоятельно 

в толковом словарике учебника: 

находить значение неизвестных 

слов, выписывать его. 

Подбирать синонимы для 

заполнения пропуска в 

предложении, в тексте, объяснять 

целесообразность  выбранного 

синонима 

4. Состав слова 

(морфемика) 

6 16 14 11 47 Анализировать таблицу 
«Правильно изменяй формы слова», 

использовать ее как алгоритм при 

самостоятельном изменении слова. 

Группировать слова по заданному 

принципу (с общим корнем, с 

одинаковыми  приставками и 

суффиксами). 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу ( уметь 

обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных: синоним в группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов) 

Анализировать заданную схему 

состава слова и подбирать к ней 

слова. 

Подбирать максимальное 

количество родственных слов с 

опорой на словарь (в процессе 

парной, групповой работы и 

самостоятельно). 

Анализировать текст с установкой 

на поиск в нем родственных слов; 

слов с заданными приставками, 

суффиксами. 

Объяснять значение слова – давать 

развернутое его толкование. 

При определении состава слова 

приводить доказательства (в 

игровых упражнениях) 

5. Морфология 4 39 48 68 159 Классифицировать (группировать) 

слова по частям речи, объяснять 

основания классификации ( части 

речи; самостоятельные и служебные 

части речи). 

Выдвигать  предположения: 

находить основания для 

классификации имен 

существительных        (по       родам, 



       числам, склонениям), глаголов (по 

вопросам, временам, спряжениям). 

Характеризовать признаки 

изученных частей речи. 

Контролировать правильность 

выполнения морфологического 

разбора. 

6. Синтаксис 6 10 25 20 61 Анализировать деформированный 

текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в 

конце предложений. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить в 

тексте повествовательные 

/побудительные/ вопросительные 

предложения. 

Распространять предложения по 

опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы (от 

слова к слову). 

Анализировать текст, находить в 

тексте предложения с однородными 

членами 

7. Орфография и 

пунктуация 

8 71 42 30 151 Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов. 

Соотносить звучание и написание 

слова, объяснять случаи их 

расхождения. 

Обосновывать написание слов 

(«Докажи, что в слове  гора 

пишется буква о»). 

Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм. 

Контролировать правильность 

написания: письмо со знаками 

вопросов на песте сомнения. 

Составлять словарик слов, в 

которых были допущены ошибки. 

Моделировать  в ходе 

коллективной работы алгоритмы 

применения орфографических 

правил. 

Группировать слова по месту и 

типу орфограммы. 

Объяснять написание слов, 

используя орфографический 

словарик учебника. 

Анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем слов с 

определенной орфограммой. 

Контролировать правильность 



       записи текста, находить 

неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Обосновывать написание слов с 

непроверяемыми орфограммами с 

помощью различных опор при 

запоминании слов. 

Моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. 

Оценивать собственный диктант, 

анализировать допущенные ошибки 

8. Развитие речи 9 27 33 33 102 Анализировать  уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и 

диалога, накапливать опыт 

собственного использования 

речевых средств. 

Оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке. 

Использовать нормы речевого 

этикета в повседневной жизни. 

Моделировать правила участия в 

диалоге,      полилоге (умение 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор). 

Анализировать успешность 

участия в диалоге. Выражать 

собственное  мнение, 

аргументировать его с учетом 

ситуации общения (умения 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор), в 

том числе при общении с 

носителями нерусского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием: подробно, 

выборочно. 

Анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски. 

Составлять план текста. 

Сочинять письма, поздравительные 



       открытки. 
Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки 
 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

8. Развитие этических  чувств, 

доброжелательности  и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

1. Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знаково- 

символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного 

из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, 



социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

8. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать 

основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 



Характеристика планируемых результатов. 
 

Русский язык в 1 классе. 

 

Тема Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Теоретическое содержание Практические навыки Универсальные учебные 
действия 

Язык и речь Язык и речь. Их значение в жизни людей. 

Виды речи: слушание, говорение, чтение, 
письмо, речь про себя. 

Наблюдение над особенностями устной и 

письменной речи. Работа над понятиями 
«устная речь», «письменная речь». 

Коммуникативные 

действия: 

Сотрудничать с 
одноклассниками  при 

выполнении учебной 

задачи. 

Осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач 

и при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника. 

 

Регулятивные действия: 

Оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные 

действия: 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 

содержание. 

Работать со словарями 

учебника: орфоэпическим, 

орфографическим, 

Текст и предложение Членение речи на предложения. Общее 

представление о тексте и предложении как 

единицах речи. Связь слов в предложении. 

Оформление предложений в речи и на 

письме. Текст устный и письменный. Общее 

представление о признаках текста, теме 

текста. Диалог. 

Составление предложений. Запись 

предложений. Подбор заголовка к тексту. 

Оформление предложений в диалогической 

речи. Составление устного текста по 

рисункам, серии рисунков, по теме. 

Слово Роль слова в речи. Слова – названия 

предметов, признаков, действий. 

Тематические группы слов. 

Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных слов, 

синонимов и антонимов, омонимов. 
Знакомство со словарями. 

Слово и слог Различие слова и слога как минимальной 

производительной единицы. 
Слогообразующая роль гласных звуков. 

Наблюдение над слоговой структурой 

различных слов. Упражнение в выделении в 
слове слогов и составление слов из слогов. 

Ударение Ударение (общее представление). 

Словообразующая и смыслоразличительная 

функция ударения. Графическое обозначение 

ударения в слове. Ударные и безударные 

слоги. 

Упражнение в выделении ударного слога в 

произносимом и написанном словах. Работа 

над правильным орфоэпическим 

произношением отдельных слов. Знакомство с 

орфоэпическим словарем в учебнике. 

Звуки и буквы Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. Условное обозначение звуков в речи. 

Воспроизведение знаний о звуках и буквах, 

полученных в период обучения грамоте. 

Обозначение звуков буквами. Различие звуков 

и букв. Сопоставление звуковых и буквенных 

записей слов. 

Алфавит, или азбука Общее представление об алфавите. Названия 

букв. Общепринятый порядок букв в русском 
алфавите.   Значение   алфавита.  Алфавитное 

Упражнения на запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите, на умение 
располагать слова в алфавитном порядке. 



 расположение слов в словарях русского 
языка и словарях учебника. 

 толковым и близких и 

противоположных по 

значению слов, находить в 

них нужную информацию о 

слове. 

Работать с памяткой 

«Алфавит» и форзацем 

учебника, а также с 

памяткой       в       учебнике 

«Гласные звуки и буквы». 

Использовать прием 

планирования учебных 

действий при определении 

с опорой на заданный 

алгоритм безударного и 

ударного гласного звука в 

слове; подборе 

проверочного слова. 

Использовать приемы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами. 

Гласные звуки и буквы Гласные звуки. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков в слове. Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

Распознавание гласных звуков по их 

признакам. Упражнение в произношении 

гласных звуков. Определение «работы» 

гласных звуков в слове. 

Ударные и безударные 

гласные 

Ударные и безударные гласные в слове. 

Общее представление о правиле обозначения 

буквой гласного звука в словах. Особенности 

проверочных и проверяемых слов. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой 

ударением. 

Наблюдение над обозначением гласных 

звуков буквами в ударных и безударных 

слогах слов. Упражнение в обозначение 

гласных звуков буквами в безударных слогах 

двусложных слов. Знакомство с 

орфографическим словарем русского языка и 

орфографическим словарем учебника. 

Согласные звуки и 

буквы 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков в слове. Двойные 

согласные звуки в наиболее часто 

употребляемых словах. 

Распознавание согласных звуков по их 

признакам. Упражнение в произношении 

согласных звуков и в правильном назывании 

букв, обозначающих согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки 

Особенности произношения твердых и 

мягких согласных звуков. Парные твердые и 

мягкие согласные звуки, их обозначение на 

письме. Роль букв е,ё, и,ю,я в слове. 

Наблюдение над словами, в которых 

количество звуков не совпадает с количеством 

букв. 

Мягкий знак Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. 

Обозначение на письме мягкости согласного 

звука мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным. Упражнение 

в правописании слов с мягким знаком. Звуко- 

буквенный анализ слов. 

Глухие и звонкие 

согласные звуки 

Особенности произношения глухих и 

звонких согласных звуков. Парные и 

непарные звонкие и глухие согласные звуки. 

Буквы, обозначающие парные и непарные 

согласные звуки. Общее представление о 

правиле обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука. 

Особенности проверочных и проверяемых 

слов. 

Наблюдение над обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных звуков буквами 

на конце слова. Упражнение в правописании 

слов с парными по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова. 

Шипящие согласные Особенности произношения шипящих Упражнение в распознавании и правильном 



звуки звуков. Буквы, обозначающие шипящие 
согласные звуки. 

произношении шипящих согласных звуков в 
слове. 

 

Буквосочетания ЧК, 

чн, нч 

Слова с буквосочетаниями чк,чн,нч. Упражнение в правописании часто 

употребляемых слов с буквосочетаниями чк, 

чн,нч. 

Буквосочетания жи- 

ши, ча-ща, чу-щу 

Ознакомление с правилом написания 

ударных гласных  после шипящих в 

буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи- 

ши, ча-ща, чу-щу. 

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

Заглавная буква в 

словах 

Ознакомление с правилом написания слов с 
заглавной буквы. Знакомство с формами 

обращения к собеседнику. 

Упражнение в написании имен собственных. 

Повторение 

изученного за год 

Повторение. Повторение.  

Словарные слова. Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, корова, лисица, машина, медведь, молоко, Москва, 
пальто, пенал, петух, работа, ребята, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Должны знать: 

- Все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, буквы пишем) 

Должны уметь: 

- Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

- Правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова. 

- Обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е,ё,ю,я и мягким знаком. 

- Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

- Определять место ударения в слове, вычленять ударный слог. 

- Производить устный звуковой анализ слов, вычленять звуки в словах и определять их место в слове. 

- Вычленять слова из предложения. 

- Правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в словах. 

- Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. 

- Грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с произношением. 

- Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в предложениях писать раздельно. 

- Писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

- Самостоятельно составлять и записывать 2-3 предложения по опорным словам, по рисунку, на определенную тему. 

- Приводить примеры слов речевого этикета. 



Русский язык во 2 классе. 

 

Тема Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Теоретическое содержание Практические навыки Универсальные учебные 
действия 

Язык и речь Язык и речь. Их значение в жизни людей. 

Речь – главный способ общения. Язык – 

средство общения. Особенности устной, 
письменной, внутренней речи. 

Воспроизведение и уточнение сведений о 

видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). 

Личностные действия: 

Ориентирование ученика 

на учет чужой точки 

зрения; 

устойчивый учебно- 

познавательного интерес к 

новым общим способам 

решения задач. 

Адекватное    понимание 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

положительная    адекватная 

дифференцированная 

самооценка на основе 

критерия  успешности 

реализации   социальной 

роли «хорошего ученика». 

 

Познавательные 

действия: 

Работа с разными видами 

информации( с частями 

учебной книги и тетрадью 

для самостоятельной 

работы; учебной книгой и 

учебными  словарями, 

текстом и иллюстрацией к 

тексту. 

Аанализ и интерпретация 

информации; 

Текст Текст. Тема и главная мысль текста. Связь 

между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста. 

Красная строка в тексте. 

Сопоставление текста и отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. 

Составление плана текста. 

Предложение Предложение как единица речи. Роль 

предложений в речи. Логическое ударение в 

предложении. Диалог и монолог. Главные и 

второстепенные члены предложения, их 

назначение.  Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в предложении. 

Связь слов  в предложении. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

Членение речи на предложения. Наблюдение 

над значением предложений различных по 

цели высказывания и интонации, 

интонирование предложений. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. 

Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная 

окраска устного диалога. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных 

членов предложения. Вычленение из 

предложений пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным 

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

Слово и его 

лексическое значение 

Слово и его значение. Общее представление 

о лексическом значении слова. Слово – 

общее название многих однородных 

предметов.     Тематические     группы    слов. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое 

Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных слов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего 

предмету мысли. Работа со словарями 
учебника. 



 и переносное значение слов. Синонимы. 
Антонимы. 

 применение и 
представление 

информации. 

Оценка получаемой 

информации 

Формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и 

различное. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Моделировать, подводить 

под понятие. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 

Коммуникативные 

действия: 

Работать с соседом по 

парте: распределять работу 

между собой и соседом, 

выполнять свою часть 

работы, 

видеть разницу  двух 

заявленных точек зрения, 

двух  позиций    и 

мотивированно 

присоединяться к одной из 

них; использовать правила, 

таблицы,   модели   для 

подтверждения своей 

позиции. 

Осуществление 

взаимопроверки 

выполненной работы. 

Однокоренные 

(родственные) слова 

Родственные слова. Однокоренные слова 

(общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). 

Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне 

сходных и форм слов. Упражнение в 

распознавании корня в слове, подборе 

однокоренных слов, в наблюдении над 

единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Слог. Ударение Слово, слог, ударение. Уточнение 

представлений о слове и слоге как 

минимальной произносительной единице, о 

слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. 

Графическое обозначение ударения в слове. 

Ударные и безударные слоги. 

Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для 

проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование определять в 

слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. 

Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов. Работа с орфоэпическим 

словарем. 

Перенос слов Перенос слов. Правила переноса слов с 
одной строки на другую. 

Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о 

буквах и звуках русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Алфавит, его 

значение. Уточнение представлений об 

алфавите. Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Сопоставление звуковых и буквенных 

обозначений слов. Звуко-буквенный разбор 

слов. Упражнение на запоминания названий 

букв и порядка букв в алфавите. 

Формирование умения располагать слова в 

алфавитном порядке. 

Гласные звуки и буквы 

для обозначения 

гласных звуков 

Основные признаки гласных звуков, их 

смыслоразличительная роль в слове. Слова с 

буквой э. 

Соотношение гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки. Определение 

роли гласных букв в слове. Ознакомление со 

словарем иностранных слов. 

Обозначение буквами 

безударных гласных 

звуков в корне слова 

Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же 

слова.       Особенности       проверяемого     и 

проверочного слов. Способы проверки 

написания гласной в безударном слоге корня. 

Упражнение в обосновании способов 

проверки безударных гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми    ударением.    Упражнение    в 

написании слов с безударной гласной, 

проверяемой    и    непроверяемой  ударением. 



 Введение правила. Слова с безударной 

гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарем. Выполнение работы по 

цепочке. 

Использование правил, 

таблиц, моделей для 

подтверждения своей 

позиции или высказанных 

героями точек зрения. 

Регулятивные действия: 

Контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов. 

Преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Проверка выполненной 

работы, используя правила 

и словари,   а также 

самостоятельное 

выполнение  работы над 

ошибками. 

Согласные звуки и 

буквы для обозначения 

согласных звуков 

Основные признаки согласных звуков, их 

смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный 

звук [й] и буква й. двойные согласные буквы. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Шипящие согласные звуки. 

Произношение и написание слов с двойными 

согласными. Способы обозначения на письме 

мягкости согласных гласными и ь. 

правописание слов с ь. Правописание и 

произношение слов с сочетаниями чк, чн, щн, 

нч, нщ. Обозначение шипящих звуков 

буквами на письме. Правописание слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Разделительный 
мягкий знак 

Разделительный мягкий знак, его роль в 
слове. 

Правописание слов с разделительным мягким 
знаком. 

Обозначение буквами 

парных по глухости- 

звонкости согласных 

звуков в конце слова и 

перед согласными 

Глухие и звонкие согласные звуки. 

Обозначение буквами парных по глухости- 

звонкости согласных звуков в конце слова и 

перед согласными. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания глухих и звонких 

согласных звуков в конце слова и перед 

согласными. Введение правила. 

Упражнение в написании слов с парными по 

глухости-звонкости согласными в корне. 

Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных 

по глухости-звонкости согласных в конце 

слова и перед согласными. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. 

Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма 

 Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. 

Части речи (общее 

представление) 

Слова – названия предметов, признаков 
предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определенной части речи. 

 

Имя существительное Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением 

имен существительных и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные 

(общее    представление).       Собственные   и 

нарицательные имена существительные 

(общее  представление).    Заглавная  буква  в 

Упражнение в распознавании одушевленных и 

неодушевленных имен существительных. 

Правописание собственных имен 

существительных.  Изменение имен 

существительных по числам. Употребление 

имен существительных только в одном числе. 

Формирование        умения      воспроизводить 

лексическое значение имен существительных, 

различать имена существительные в прямом и 



 именах собственных. Число имен 

существительных. 

переносном значении, близкие и 

противоположные по значению. 

Совершенствования навыка правописания 

имен существительных с изученными 

орфограммами. Упражнение в распознавании 

имен существительных, в правильном 

употреблении их в речи. 

 

Глагол как часть речи Глагол как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль 

глагола в речи. Число глаголов. Текст- 

повествование (общее представление). 

Изменение глаголов по числам. Правописание 

глаголов с частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи и в 

правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение 

глаголов, различать глаголы в прямом и 

переносном значении, близкие и 

противоположные по значению. Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное 

как часть речи 

Имя прилагательное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным 

в предложении и словосочетаниях. Число 

имен прилагательных. Текст-описание. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Упражнение в распознавании имен 

прилагательных (их признаков), в правильном 

употреблении их в речи и в правописании 

имен прилагательных с изученными 

орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен 

прилагательных, различать имена 

прилагательные в прямом и переносном 

значении, близкие и противоположные по 

значению. Наблюдение над ролью имен 

прилагательных в тексте-описании. Обучение 

составлению описательного текста. 

Местоимение как часть 

речи 

Местоимение как часть речи. Общее 

представление о личных местоимениях. Роль 

местоимения в речи. Текст-рассуждение. 

Упражнение в распознавании местоимения и 

правильном употреблении их в речи. 

Обучение составлению текста-рассуждения. 

Предлог Предлог как часть речи. Роль предлогов в Упражнение в распознавании предлогов, в 



 речи. Раздельное  написание  наиболее 

распространенных предлогов с  именами 

существительными. 

правильном употреблении их  с именами 

существительными, в  правописании 

предлогов с именами существительными. 

 

Обобщение знаний о 

частях речи 

 Упражнение в составлении различных 
текстов. Изложение. Сочинение. Речевая 

этика. 

Повторение 

изученного за год 

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

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

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

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

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

 

Словарные слова: Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, 

извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, 

обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, 

стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Должны знать: 

- Названия и порядок букв русского алфавита. 

- Признаки гласных и согласных звуков. 

- Ударные и безударные гласные. 

- Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

- Способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и (ь) мягким знаком. 

- Правила переноса слов. 

Должны уметь: 

- Без ошибок писать текст объёмом 35 – 45 слов. 

- Делить слова на слоги, выделять ударный слог. 

- Писать заглавную букву в именах, фамилиях, отчествах людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных. 

- Писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, нч. 

- Находить способ проверки написания двухсложных слов (в том числе по словарю). 

- Писать слова с двойными согласными, с разделительным мягким знаком. 

- Писать раздельно предлоги со словами. 

- Анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова. 

- Распознавать изученные части речи. 

- Различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения. 

- Составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определённую тему. 

- Употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в конце предложения. 

- Писать изложение объёмом 35 – 45 слов по вопросам под руководством учителя. 



 
 

Русский язык в 3 классе. 

 

Тема Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Теоретическое содержание Практические навыки Универсальные учебные 
действия 

Повторение изученного во 2-ом классе Личностные действия: 

Формирование  умения 

школьников ориентироваться в 

социальных ролях  и 

межличностных отношениях. 

Формирование  ценностно- 

смысловой  ориентации 

(наблюдательности, 

способности любить и ценить 

окружающий мир,   открывать 

для себя новое, удивительное в 

привычном и обычном). 

Формирование   базовых 

эстетических  ценностей 

(эстетических переживаний, 

эстетического    вкуса, 

представления о красоте и 

целостности окружающего 

мира. 

Выраженная устойчивая 

учебно-познавательной 

мотивация учения. 

Компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности. 

Моральное сознание на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

Наша речь и наш язык Виды речи. Речь и ее назначение. Язык. 

Формирование представлений о языке как 
основе национального самосознания. 

Составление текста по рисунку. 

Текст Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. 
Части текста. Типы текстов. 

Предложение Предложение, его назначение, признаки. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. Обращение 

(общее представление). Главные и 

второстепенные члены предложения (без 

деления второстепенных членов на виды). 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. Словосочетания. Связь слов в 

словосочетании. Простое и сложное 

предложение (общее представление). Знаки 

препинания в сложном предложении. 
Союзы в сложном предложении. 

Оформление предложений в 

устной речи и на письме. 

Упражнение в распознавании и 

построении предложений 

разных по цели высказывания и 

по интонации. Упражнение в 

построении словосочетаний, в 

вычленении словосочетаний из 

предложений.   Разбор 

предложения по членам 

предложения.  Обобщение 
знаний о предложении. 

Слово 

значение 

и его лексическое Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Словосочетание как сложное название 

предмета. Фразеологизмы (общее 
представление). 

Упражнение в распознавании 

изученных лексических групп 

слов в речи, выборе наиболее 

точного слова для выражения 

мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Части речи Части речи (повторение): имя существительное, 

прилагательное, глагол. Имя числительное как 
представление). 

местоимение, имя 

часть речи (общее 

Однокоренные слова Однокоренные слова. Упражнение в распознавании и 

- Составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3 – 4 предложения из составленного текста. 

- Овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность). 



  правописании однокоренных 
слов. 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Познавательные действия: 

Свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, 

быстро находить нужную 

словарную статью. 

Свободно ориентироваться в 

учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений. 

Находить нужный текст по 

страницам "Содержание" и 

"Оглавление"; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на 

странице и развороте. 

Находить в специально 

выделенных разделах нужную 

информацию. 

Работать с текстом (на уроках 

развития речи): выделять в нем 

тему и основную мысль (идею, 

переживание). 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Слово и слог. Звуки и буквы. Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный мягкий 

знак. 

Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

и ударными гласными после 

шипящих. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне  

слова. Упражнение в 

правописании слов с 

изученными орфограммами. 

Перенос слов. 

Состав слова (50 часов) 

Общее понятие о значимых 

частях слова 

Однокоренные слова. Корень слова. Общее 

представление о чередовании гласных и 

согласных звуков в корне однокоренных 

слов, о сложных словах с двумя корнями. 

Формы слова. Окончание. Роль окончания в 

слове, в словосочетании и в предложении. 

Приставка. Суффикс. 

Наблюдение над ролью 

приставки и суффикса в слове. 

Формирование умения находить 

значимые части слова в простых 

по составу словах. Образование 

слов с помощью приставок и 

суффиксов. Разбор слова по 

составу. Ознакомление со 

словообразовательным 

словарем. 

Правописание частей слова Общее представление о правописании 

частей слова. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Буквосочетания 

оро//ра, ере//ре, оло//ла. Правописание 

глухих и звонких согласных в корне слова. 

Непроизносимые согласные, 

буквосочетание сн. Приставки и предлоги. 

Двойные согласные в словах. 

Разделительный твердый знак. 

Упражнение в правописании 

слов с проверяемыми и 

непроверяемыми ударением 

безударными гласными в корне, 

с двумя безударными гласными. 

Упражнение в правописание 

слов с парными по глухости- 

звонкости согласными в конце 

слова и перед согласным в 

корне. Упражнение в 

правописание слов с 

непроизносимым        согласным 

звуком в корне. Сопоставление 

правил  правописание гласных и 



  согласных звуков в корне. 

Формирование    умения 

проверять правописание 

гласных и согласных разными 

способами. Упражнение в 

правописании приставок и 

суффиксов в слове. Развитие 

навыка правописание 

безударных гласных в словах с 

приставками. Формирование 

умения различать приставки и 

предлоги. Упражнение в 

правописании приставок и 

предлогов. Упражнение в 

правописании слов с двойными 

согласными. Упражнение в 

правописании  слов  с 

разделительным   твердым 

знаком. 

Работать с несколькими 

источниками информации 

(двумя частями учебной книги 

(в одной из которых - система 

словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками 

информации  (другими 

учебниками комплекта, 

библиотечными  книгами, 

сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

 

Регулятивные действия: 

Контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата. 

В сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

Преобразование практической 

задачи в познавательную. 

Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

Коммуникативные действия: 

Работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой 

группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать 

ее в общее рабочее поле. 

Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Понимать относительность 

Части речи (75 часов) 

Общее представление о частях 
речи 

  

Имя существительное Понятие об имени существительном как 

части речи. Роль имен существительных в 

речи. Одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные.   Число  имен 

существительных, изменение имен 

существительных по числам. Имена 

существительные, употребляемые в форме 

одного числа. Род имен существительных. 

Мягкий знак на конце имен 

существительных женского рода после 

шипящих. Изменение  имен 

существительных  по падежам. 

Ознакомление        с        признаком       имен 

существительных, употребляемых в каждом 

Упражнение в определении рода 

имен существительных. 

Наблюдение над именем 

существительным со значением 

оценки. Упражнение в 

правописании  имен 

существительных с шипящим 

звуком на конце. Упражнение в 

склонении  имен 

существительных и в 

распознавании падежей. 



 из падежей. Несклоняемые имена 

существительные. Начальная форма имени 

существительного. Роль имен 

существительных в предложении. 

 мнений и подходов к решению 

проблемы. 

Аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Имя прилагательное Понятие об имени прилагательном как 

части речи. Роль имен прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Общее 

представление о сложных именах 

прилагательных и правописании. Число, 

род, падеж имен прилагательных. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Роль имен прилагательных в предложении. 

Наблюдение над 
использованием      имен 

прилагательных в описательном 

тексте.  Упражнение    в 

распознавании и правописании 

имен   прилагательных. 

Правописание      имен 

прилагательных 

множественного    числа. 

Упражнение в определении рода 

и изменении     имен 

прилагательных  по  родам. 

Правописание   родовых 

окончаний       имен 

прилагательных. Упражнение в 

определении падежа имен 

прилагательных. 

Местоимение Личные местоимения. Роль местоимений в 

речи. Лицо и число личных местоимений. 

Роль местоимений в предложении. 

Наблюдение над употреблением 

местоимений в тексте. 

Глагол Понятие о глаголе как части речи. 

Начальная (неопределенная) форма глагола. 

Роль глагола в речи. Число глаголов. 

Времена глаголов. Изменение глаголов по 

родам в единственном числе. Частица не. 

Роль глаголов в предложении. 

Изменение глаголов по числам, 

временам. Упражнение в 

определении времени глаголов. 

Правописание глаголов с 

частицей не. 

Повторение изученного за год Текст и предложение. Состав слова. 

Правописание частей слова. Части речи. 

 



Русский язык в 4 классе. 

 

Тема Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Теоретическое содержание Практические навыки Универсальные учебные действия 

Повторение изученного в 3-ем классе Личностные действия: 

Формирование  умения 

школьников ориентироваться в 

социальных ролях  и 

межличностных отношениях. 

Формирование ценностно- 

смысловой 

ориентации (способности ценить 

мир природы и человеческих 

отношений), обсуждать 

нравственные и ценностные 

проблемы. 

Формирование базовых историко- 

культурных представлений и 

гражданской идентичности 

школьников, способность 

радоваться красоте мира природы, 

ощущение причастности к истории 

и культуре своей страны. 

Формирование базовых 

эстетических 

ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, 

представления о красоте и 

целостности окружающего мира). 

Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках. 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире. 

Наша речь и наш язык Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст Текст и его признаки. Тема, основная мысль и заголовок текста. Построение 
текста. Связь между частями теста. План. Типы текстов. 

Предложение Предложение как единица 

речи. Виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания 

в конце предложений. Диалог. 

Обращение.   Знаки 

препинания в предложениях с 

обращением. Основа 

предложения. Главные и 

второстепенные  члены 

предложения. 

Словосочетания. Однородные 

члены предложения (общее 

представление). Предложения 

с однородными членами без 

союзов.  Интонация 

перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с 

однородными   членами, 

связанные союзами и, а, но. 

Простое и   сложное 

предложение (общее 

представление). Знаки 

препинания в сложном 

предложении. 

Составление предложений с обращениями. 

Вычленение из предложения основы и 

словосочетания. Разбор предложения по 

членам предложения. Составление и 

запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Оформление предложений в устной речи и 

на письме. Упражнение в распознавании и 

построении предложений разных по цели 

высказывания и по интонации. 

Упражнение в построении словосочетаний, 

в вычленении словосочетаний из 

предложений. Обобщение знаний о 

предложении. 

Слово и его лексическое значение Обобщение знаний о словах. 

Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные   слова. Прямое 

Работа со словарем иностранных слов 

учебника.  Формирование умения 

правильно выбирать слова для выражения 

мысли  в  соответствии  с  типом  текста  и 



 и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные 

слова. Фразеологизмы. 

видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

 

Познавательные действия: 

Работать с учебным текстом, 

выделять информацию, 

ориентироваться в текущей 

учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в 

разных учебных целях. 

Работать с разными видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, 

дидактических иллюстраций). 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные действия: 

Работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе и разные 

социальные роли (ведущего и 

исполнителя). 

Уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию. 

Части речи Части речи (обобщение): имя существительное, местоимение, имя 

прилагательное, имя числительное глагол. Наречие как часть речи (общее 

представление), значение вопросы. Правописание наиболее употребляемых 

наречий с суффиксами –о, -а. роль наречий в предложении. 

Состав слова Состав слова. Распознавании значимых частей слова. 
Морфемный и слообразовательный разбор 

слов. Развитие правописания гласных и 

согласных в корнях слов. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого и мягкого знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного 

анализа слов. 

Части речи 

Имя существительное Склонение имен 

существительных. 

Несклоняемые имена 

существительные. Основные 

типы склонения имен 

существительных. 

Ознакомление со способами 

проверки безударных 

падежных окончаний имен 

существительных. 

Склонение имен 

существительных  во 

множественном числе. 

Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании 

падежей. Упражнение в распознавании 1, 2 

и 3 склонений имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3 склонений в 

единственном числе. Развитие навыка 

правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

Развитие навыка правописания окончаний 

имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного 

числа и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное Понятие об  имени 

прилагательном как  части 

речи. Связь   имени 

прилагательного с именем 

Упражнение в распознавании имен 

прилагательных  по  общему лексическому 

значению, в  изменении имен 

прилагательных по числам,  в 



 существительным. Склонение 

имен  прилагательных. 

Склонение   имен 

прилагательных в мужском и 

среднем роде в единственном 

числе. Склонение имен 

прилагательных в женском 

роде в единственном числе. 

Склонение   имен 

прилагательных  во 

множественном числе. 

единственном  числе    по  родам, в 

правописании   родовых  окончаний. 

Способы  проверки    правописания 

безударных падежных  окончаний имен 

прилагательных.    Развитие  навыка 

правописания падежных окончаний имен 

прилагательных в мужском и среднем роде 

в  единственном  числе.   Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен 

прилагательных  в женском   роде в 

единственном числе. Правописание имен 

прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных 

в прямом  и  переносном  значении, 

прилагательных-синонимов, 

прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 

использовать весь наработанный 

инструментарий для 

подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

Понимать  относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Осуществлять  взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Регулятивный действия: 

Осуществлять самоконтроль и 

контроль хода выполнения работы 

и полученного результата, 

контроль с проверкой работы 

соседа по парте или с выполнением 

работы над ошибками, 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Самостоятельно адекватно 

Местоимение Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. 

Склонение  личных 

местоимений с предлогами и 

без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с 

местоимениями. 

Развитие навыка правописания падежных 

форм личных местоимений в косвенных 

падежах. Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. 

Использовании местоимений как одного из 

средств связи предложений в тексте. 

Глагол Понятие о глаголе как части 

речи. Начальная 

(неопределенная)  форма 

глагола. Возвратные глаголы. 

Спряжение глаголов. Глаголы 

1 и 2 спряжения. Глаголы- 

исключения. 

Упражнение в распознавании глаголов по 

общему лексическому значению, в 

изменении глаголов по временам и по 

числам, глаголов прошедшего времени в 

единственном числе по родам. 

Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. 

Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. Упражнение в 

спряжении глаголов. Правописание ь в 

окончаниях глаголов 2-ого спряжения 

единственного    числа    после    шипящих. 

Правописание         безударных        личных 



  окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице в 

неопределенной форме по вопросам. 

Правописание буквосочетаний –тся, -ться. 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени.     Употреблении в речи глаголов 

в прямом и переносном значении, 

глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Правильно употреблять с глаголами имена 

существительные. 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Повторение изученного за год Текст и предложение. Состав 

слова. Правописание частей 

слова. Части речи. 

 

Словарные слова: аккуратно, альбом берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, 

заря, здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, 

овес, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, потом, поэт, праздник, приветливо, 

пшеница, пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолет, север, сирень, солдат, солома, трактор, трамвай, ужин, четверг, четяре, черный, 

чувство, шоссе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Должны знать: 

- Названия и определения частей слова, частей речи, членов предложения. 

Должны уметь: 

- Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текс (55-65 слов), включающий изученные орфограммы. 

- Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы. 

- Производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова. 

- Производить морфемный разбор ясных по составу слов. Подбирать однокоренные слова разный частей речи. 

- Распознавать части речи и их грамматические признаки. 

- Изменять имена существительные, имена прилагательные глаголы по числам, склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями по падежам, изменять имена прилагательные по родам в единственном числе, изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по 

родам. 



 

- Интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложения по цели высказывания и интонации. 
- Вычленять в предложении основу и словосочетания. 

- Производить элементарный синтаксический разбор предложения. 

- Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно 

составлять план, устанавливать связь предложений в тексте, связь частей текста. 

- Определять тип текста. 

- Писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте  115 - - -  

Усвоение гигиенических      Анализировать поэлементный состав букв. Различать буквы, 

требований при письме.      имеющие оптическое и кинетическое сходство. 

Развитие мелкой моторики      Моделировать буквы из набора элементов, из различных 

пальцев и свободы движения      материалов. Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

руки. Развитие умения      Анализировать деформированные буквы, определять 

ориентироваться на      недостающие элементы, реконструировать буквы. 

пространстве листа в тетради      Контролировать правильность написания букв, сравнивать 

и на пространстве классной      свои буквы с предложенным образцом. 

доски. Овладение начертанием      Записывать под диктовку слова и предложения, состоящие из 

письменных заглавных и      трех – пяти слов со звуками сильной позиции. 

строчных букв. Письмо букв,      Сравнивать: соотносить печатный и письменный шрифт, 

буквосочетаний, слогов, слов,      записывать письменными буквами текст, написанный 

предложений с соблюдением      печатными буквами. 

гигиенических норм. 1.1.Письмо 69 - - - Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

Овладение разборчивым,      списывания. Списывать слова, предложения в соответствии с 

аккуратным письмом. Письмо      заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы 

под диктовку слов и       

предложений, написание       

которых не расходится с их       

произношением. Усвоение       

приемов и последовательности       

правильного списывания       

текста.       

Понимание функций не       

буквенных графических       

средств: пробела между       

словами, знака переноса.       

Различение звука и буквы: 1.2.Графика 10 - - - Соотносить звук и соответствующую ему букву. 



буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Гласные буквы как 

показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским 

алфавитом как 
последовательностью букв. 

     Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (з-с, 

ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

Восприятие слова как 

объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. 

 

 

1.3.Слово и 

предложение 

 

 

 
7 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

Различать слова и обозначаемый их предмет. 
Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, распространять и сокращать 

предложения в соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 

Контролировать правильность предложений, корректировать 

предложения, содержащие смысловые и грамматические 
ошибки. 



Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: 

 раздельное написание 

слов; 

 обозначение гласных 

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

 заглавная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

 перенос слов по слогам 
без стечения согласных. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

     Анализировать текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, выписывать слова с 

данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

 

1.4.Орфография 
 
 

18 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

Оформлять начало и конец предложения. Соблюдать 

пробелы между словами. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

 

 

 

 

1.5.Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
- 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: 

определять последовательность; устанавливать правильную 

последовательность при ее нарушении; составлять рассказы с 

опорой на картинки. Реконструировать события и объяснять 

ошибки художников; составлять рассказы после внесения 

изменений в последовательность картинок. Сочинять 

небольшие рассказы повествовательного и описательного 

характера (случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность использования тех или 

иных речевых средств в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

2. Систематический курс  50 170 170 170  

 2.1.Фонетика и 

орфоэпия 
10 1 2 2 

Слышать и произносить основные звуки речи, различать их 
на основе артикуляционных признаков. 



      Различать ударные и безударные гласные. 
Слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове 

различать особенности гласных и согласных, твердых и мягких 

согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости 

согласных. 

Соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 

Научаться русскому литературному произношен ию звуков 

и их сочетаний в словах. 

  

 

 

 
2.2.Графика 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Различать звуки и буквы. 
Обозначать на письме твердость и мягкость согласных звуков. 

Использовать на письме разделительный ь и ъ. 

Использовать небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса, красная строка (абзац), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Знать алфавит: правильное называть буквы и их 

последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

  

 

 

 

 

 
2.3.Лексика 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
6 

Уточнить и углубить представление о речи, ее видах и 

формах, языке как средстве общения между людьми. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и 

интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определенной теме, рисунку. 

Определять связь слов в предложении, устанавливать 

последовательность предложений в тексте. 

Уточнить и углубить представление о лексическом значении 

слова, об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов. 

Работа с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок, выделять части, устанавливать последовательность 

и связь предложений в частях текста и частей в тексте. 



      Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Работать с разными словарями. 

  

 

2.4.Состав слова 

(морфемика) 

 

 

 
6 

 

 

 
16 

 

 

 
14 

 

 

 
11 

Овладеть понятием однокоренные слова. 
Различать однокоренные слова и различные формы одного и 

того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и 

приставок. 
Выполнять разбор слова по составу. 

  

 

 

 

 

 

 
 

2.5.Морфология 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

39 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 

Делить части речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: различать одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные, по родам, по 

числам; изменять по падежам; склонению; выполнять 

морфологический разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; 

выполнять морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и 

множественном числе; склонение личных местоимений. 

Числительное: употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по 

временам, лицам, числам, родам; выполнять морфологический 

разбор слова. 

Наречие: употреблять в речи. 

Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз: союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица: частица не и ее значение. 

  
 

2.6.Синтаксис 

 
 

6 

 
 

10 

 
 

25 

 
 

20 

Различать предложения, словосочетания, слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 

Различать предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 
Находить главные челны предложения. 



      Устанавливать связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Находить однородные члены предложения и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, 

но. 
Находить в предложении обращения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Орфография 

и пунктуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 

Использовать разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под 

ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных; 

- соединительные о и е в сложных словах; 

- е и и в суффиксах имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 



      - раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

ед.числа; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 

  

 

 

 

 

 
2.8.Развитие 

речи 
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Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Овладевать монологической формой речи. 

Работать с текстом. 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать синонимы и антонимы. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 



Планируемые результаты учебного процесса 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 

Учащиеся должны уметь: 

орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; 

проверять написанное; 

производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 

морковь; 

производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, 

пообедали; 

производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, 

число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 

подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи; 

писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя; 

в соответствий с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
 

2. Уважение к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 
 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 



 смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 информацию, как в учебнике,  

 так и в словарях в учебнике.  

 
7. Наблюдать и делать 

 

 самостоятельные простые  

 выводы  

3 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

класс следующие базовые 

 ценности: «добро», 

 «терпение», «родина», 

 «природа», «семья», «мир», 

 «настоящий друг», 

 «справедливость», «желание 

 понимать друг друга», 

 «понимать позицию другого». 

 
2. Уважение к своему народу, 

 к другим народам, 

 терпимость к обычаям и 

 традициям других народов. 



 3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

прочитанное. 
 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

4. Оценка жизненных формах (текст, таблица, 

ситуаций и поступков героев схема, экспонат, модель, 

художественных текстов с 

точки зрения а, иллюстрация и др.) 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

 помощью ИКТ. 

 
5. Анализировать, сравнивать, 

 группировать различные 

 объекты, явления, факты. 

4 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

класс следующие базовые 

 ценности: «добро», 

 «терпение», «родина», 

 «природа», «семья», «мир», 

 «настоящий друг», 

 «справедливость», «желание 

 понимать друг друга», 

 «понимать позицию другого», 

 «народ», «национальность» и 

 т.д. 

  
2. Уважение к своему 

 народу, к другим народам, 

 принятие ценностей других 



 народов. 
 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 диски. 
3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 
решений. 



 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на 

уроке. 
 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в 

год – обязательно). Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 
 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных 

результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметка за 

каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 

классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или «-» ( задача не решена, 

задание не выполнено). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня 

достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые контрольные работы. Текущие 

контрольные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем программы. Итоговые 

контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируемых результатов, 

обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету. 

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ. 
 

Особенности организации контроля по русскому языку 
 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме устной 

оценки и письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% 

от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной 

детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе. 

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

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

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

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 



Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Учёт ошибок и оценка письменных контрольных работ 
 

 ДИКТАНТ 
 

Объем диктанта: 
 

1-й класс- 15 - 17 слов. 
 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 
 

3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 
 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 
 

Оценки: 
 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 
 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
 

Учет ошибок в диктанте: 
 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове 

«песок» написал вместо «е» букву «и»). 
 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове 

«повозка». 
 

Ошибкой считается: 
 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано 

с большой буквы. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

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

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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



- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

За ошибку не считаются: 

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

классах не изучались; 

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

написано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Примечание 
 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

 ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Оценки: 
 

«5» - без ошибок. 
 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

 

 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
 

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

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

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 

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

считается за отдельную ошибку. 

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант: 

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

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

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

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

Оценки за грамматические задания: 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

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

 
 

 КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 



«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 
 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 
 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы) 
 

 АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 
 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 
 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 
 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 
 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 
 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 
 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 
 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 
 

 
 

 СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
 

Объем: 
 

2-й класс - 8-10 слов. 
 

3-й класс - 10-12 слов. 
 

4-й класс - 12-15 слов. 
 

Оценки: 
 

«5» - без ошибок. 
 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление; либо 2 ошибки без исправлений. 
 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление; либо 3 ошибки без исправлений. 
 

«2» - 4-5 ошибок. 
 

 ТЕСТ 
 

Оценки: 
 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 



 ИЗЛОЖЕНИЕ и СОЧИНЕНИЕ 
 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая — 

за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Изложение 
 

Отметка за содержание и речевое оформление: 
 

«5»- правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

"3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

"2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 
 

Сочинение 
 

Отметка за содержание и речевое оформление: 
 

"5" – логически последовательно раскрыта тема. 
 

"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности. 

"3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

"2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
 

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 



"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

"3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

"2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 
 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения, а за сочинения и 

обучающие изложения выставляются только положительные оценки. 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность научиться». 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии  с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 



 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

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

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
 

 проводить морфологический разбор имён существительных,  имён  прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие  части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями,  к которым они отно сятся,  союзы  и,  а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

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

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять   собственный и   предложенный текст,   находить исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 



 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при   составлении  собственных   текстов перефразировать  записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного  общения на 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

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

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать     последовательность      собственных  действий при работе над изложениями  

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения   учебной   задачи:    соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для  самостоятельно  создаваемых 

текстов); 

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



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Данный учебно-методический комплекс по программе «Школа России» соответствует 

федеральному перечню учебников и учебных пособий. 

Книгопечатная продукция. 

Учебники, рабочие тетради: 

Обучение грамоте 

1. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Виноградская Л.А., и др. Горецкий В.Г., Азбука в 2-х частях, 1 кл. М., 

«Просвещение», 2018 
 

Русский язык 
 

Русский язык. 1 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.- . М.: «Просвещение», 2018 

Русский язык. 2 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.- . М.: «Просвещение», 2017 

Русский язык. 3 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.- . М.: «Просвещение», 2018 

 

Русский язык. 4 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.- . М.: «Просвещение», 2018 

Методические пособия. 
 

1. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: поурочные разработки: 1 класс 

2. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс. 

3. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс. 

4. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. 

Печатные пособия. 
 

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

2.Касса букв и сочетаний. 

3. Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Учим буквы. Читаем по слогам. 
 

4. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения. 



5. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению грамоте (веера). 

Гласные, согласные буквы. 

6. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по русскому языку. Слова- 

иностранцы. 

7. Комплект разрезных карточек для тренировки орфографических навыков. 
 

8.Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по русскому языку. Словарные 

слова. 

Комплект демонстрационных таблиц. 
 

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

языку. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

3. Словари по русскому языку. 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 
Технические средства обучения. 

 

1. Классная магнитная доска. 
 

2. Компьютер. 
 

3. Принтер . 
 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 
 

5. Аудиоцентр. 
 

Экранно-звуковые пособия. 
 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 
 

1. «Уроки Кирилла и Мефодия». 

2. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

3. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 1 класс. 

4. Интерактивное учебное пособие «Русский язык. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа») 

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school- 

collection.edu.ru/ 
 

Приложение 

Контрольные работы по русскому языку в 1 классе 

Контрольное списывание. 

Цели: умение запоминать и воспроизводить зрительные образы слов и словосочетаний; развивать 

орфографическую зоркость. 

 

Кот. 

Во дворе гуляли куры. Саша дала им корм. Куры ели зерно и пили воду. Кот Пушка спал на 

крыльце. Вот он встал. Кот распугал всех кур. 

 

Мой двор. 

Вот мой двор. Я люблю играть во дворе. Зимой я катаюсь на санках товарища. Летом мы играем в 

прятки. Нам весело. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


ПРОВЕРОЧНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

 

Цель работы – проверить умение списывать текст с доски. 

Объем текста: 15–20 слов. 

* * * 

 

Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 

Опять весна душистая 

По-ве-я-ла крылом. 

 

(А.Фет) 

 

ДИКТАНТЫ 

 

Цель работы – проверить сформированность умения писать текст под диктовку, включающий слова 

простой слоговой структуры, написание которых не расходится с произношением. 

В диктанты вошли слова с твердыми и мягкими согласными, с сочетаниями жи-ши, ча-ща, а также 

имена людей и клички животных. 

 

Объем текста: 20–25 слов. 

 

Перед дождем 

 

Я гулял в парке. Глухо ударил гром. Застучали по земле крупные капли. Ветер закружил пыль. Собака 

Альма – в кусты. Туда залез и я. 

 

Слова для справок: ветер, залез. 

 

Белка 

 

Вот роща. Там много ручных белок. Я стучу по веткам елки. Спустилась пушистая белка. Я дал ей 

орешки. Зверек схватил их. 

 

Слова для справок: орешки, зверек, схватил. 

 

Летом 

 

Был теплый день. Алеша и мама пошли в поле. Треснула ветка. Это мышка юркнула в норку. 

Слово для справки: пошли. 

Собака 

 

Собака жила в лесу. Она пошла искать товарища. Собака встретила человека. Она осталась жить у него. 

 

(Из сказки) 

 

Ландыши 

 

Роща залита ярким светом. Тихо журчал ручей. В тени росли ландыши. Они были хороши. Рой пчел сел 

на куст. Мы поспешили домой. 

 

Слова для справок: росли, поспешили, домой. 



Теплый день 

 

Настал теплый апрель. С крыши падает частая капель. На клене набухли почки. Кот Мурзик играет во 

дворе. 

 

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ТЕКСТОМ 

 

Цель работы – проверить умение выделять в сплошном тексте предложения, отвечать на вопросы. 

I. 

Роща 

 

Был май Ольга и Петя пошли в рощу ель бросила тень на куст на куст сел шмель. 

 

 Сколько предложений в тексте? 

 Спиши, в конце предложения ставь нужный знак препинания. 

 

II. Ответь на вопросы. 

 

 Где была нора? (У сосны, в поле, в саду, у куста.) 

 Кто ее вырыл? (Лиса, крот, мышка.) 

 

III. Кто любит ловить мышей? 

 

Кто любит ловить курочек? 

 

 
 

Контрольные работы по русскому языку во 2 классе 

 
 

На даче. (входной) 

 

Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду водятся 

щуки, ерши и караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха. 

Слова для справок: есть, водятся. 

Грамматические задания: 

1. В третьем предложении подчеркните гласные буквы. 
2. Выпишите 3 слова с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Контрольное списывание 

Волга. 

Дорога Волга всем нашим людям. На Волге в давние времена русские люди вставали на борьбу со 

своими врагами. На Волге в последнюю войну наши воины разбили фашистов. 

 

Пушок. (тема «Предложение») 

У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост 

серенькие. Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

 

Грамматические задания: 

1. В 4 и 5 предложениях  подчеркните основу. 

2. Допишите 1-2 предложения в конце текста. 



Тема «Слова, слова, слова… 

Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие 

берёзы и осины. 

 

Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 

 

Грамматические задания: 

1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: I вариант – из 4 предложения; II 

вариант – из 5 предложения. 

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните 

безударные гласные. 

 

Зимой в лесу. 

Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула 

белка. В ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и 

сытно белочке в дупле. 

 
 

Грамматические задания: 

1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса. 

2. Напишите однокореннные слова к слову белка. 

3. Напишите антонимы: 

Тепло - … 

Сытно - … 

 
 

Тема «Звуки и буквы» 

Друзья. 

Алёши принёс домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко и суп из 

чашки. Скоро он стал большой собакой. Друзья играли в парке. Вот Алёша 

бросил палку за куст. Бим принёс мальчику палку. 

 

Грамматические задания: 

1. Подчеркните основу в первом предложении. 

2. Разделите для переноса слова второго предложения. 

 
 

В роще. 

Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Муравей 

тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей 

поил чистой водой и людей, и животных. 

 
 

Зимой. 

С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из 

снега фигурки. 

Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошками 

изо льда. У Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 

 

Грамматические задания: 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для 

переноса. 

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните 

безударные гласные. 

 

Тема «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками» 



В лесу. 

Катя и Юра идут в лес. Рядом бежит пёс Тузик. Весело поют птицы. Скачут 

по веткам белочки. Спрятались под ёлкой серые ёжики. 

 

Грамматические задания: 

1. В словах ветки и белочки подчеркните мягкие согласные звуки. 

2. Запишите, сколько букв и звуков в слове Юра. 

3. Укажите количество слогов в словах ёжики, серые, рядом. 

 
 

Зяблик. 

По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на 

реке лёд. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит его 

трель. Откликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! 

Прозвучала птичья песня. Это привет весны. 

Слова для справок: много, целый. 

Грамматические задания: 

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму 

подчеркните. 

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов: I вариант – снег, II вариант – лёд. 

Контрольное списывание 

Кораблик 

Наступил тёплый апрель. Выдался ясный день. С крыш падает частая капель. На клёне 

надулись почки. Пушистые сугробы снега осели. Весело бежит звонкий ручеёк. У 

Никиты в руках кораблик. Он спустил его на воду. Быстро мчит кораблик. 

Тема «Части речи» 

Главный город. 

Москва – главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, 

проспектов. Все знают Красную площадь, площадь Пушкина, суворовский бульвар, Садовое 

кольцо. 

Два друга Воронин Слава и Шишкин Коля живут на Плющихе. Мальчики 

гуляют в сквере с собакой Бимом и кошкой Муркой. 

Слова для справок: улица, проспект, на Плющихе. 

Грамматические задания: 

1. Подчеркните заглавную букву в фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. 

2. В последнем предложении поставьте знак ударения над всеми словами. 

3. Запишите название населённого пункта, в котором вы живёте. 

 
 

Друзья. 

Ребята города Москвы любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки 

Соловьёва есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным 

хвостом. Мальчик прнёс корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и 

скрылся за деревьями. 

 

Грамматические задания: 

1. Подчеркните имена собственные. 

2. В четвёртом предложении подчеркните главные члены. 

3. В первом предложении обозначьте имена существительные. 



4. Запишите имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном 

числе. 

 
 

Дети в лесу. 

Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берёз! На 

траве капельки росы. В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенёк, 

слушают чудное пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды 

так и манят. Кто кладёт в рот, кто в кузовок. 

Слова для справок: пора, кладёт. 

Грамматические задания: 

1. Выпишите предлоги. I вариант – из первых трёх предложений;II вариант – из 

последних трёх предложений 

2. К словам пенёк, детишки, роса, лесок подберите и запишите проверочные слова 

3. В первом предложении над словами надпишите части речи. 

4. В четвёртом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое. 

 
 

Гроза. 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. 

На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые 

берёзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали 

птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как 

всё кругом стало радостно! 

 

Грамматические задания: 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте 

части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите 

проверочные слова. 

3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

. 

Контрольное списывание 

Родина 

Родина начинается на пороге твоего дома. 

Она огромна и прекрасна. 

Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама. 

Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями, дочерьми, переживает за них, 

приходит на помощь, придаёт силы. 

Мы любим Родину. Любить Родину – значит охранять её, жить с ней одной жизнью. 

 

Грамматическое задание: 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, укажите, какие это части речи. 

2. Выпишите слово, в котором букв больше, чем звуков. 

3. Разделите для переноса слова холодные, лесные. 

 

Контрольные работы по русскому языку в 3 классе 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение» (входной) 

Осенью. 

Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. Падают 

сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли 

птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. 



Слова для справок: ходим, воздухом. 

 
Грамматическое задание 

1.Запиши цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2.Слова русский, листья разделите для переноса. 

3.В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите словосочетания. 

 

 

 
Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 

Прощание. 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. Две 

вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят листья и трава на 

тропе у дома. 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 

Грамматическое задание 

1.В первом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое, определите части речи. 

2.Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень. 

3.Выпишите из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 
Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

 
В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. Голод 

убивает обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную живность. Тетерев и куропатка 

залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и огород. Ласки устраивают 

охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из стогов. 

Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на столе. 

Слова для справок: постоянно. 

Грамматическое задание 

1.Разберите по составу слова сторожка, зимний, душистое. 

2. Подберите однокоренные слова к слову лесную. 

3.Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

 

 
Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 

 
Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берёз и осин листья давно 

опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина. 

Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. Птичка 

кинулась в воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но кто это бежит по дну реки? Это оляпка или 

водяной воробей. 

 
Слова для справок: оляпка, водяной. 



Грамматическое задание 

1.Разберите предложения по членам: вариант 1 – третье, вариант 2 – десятое. 

2.Разберите по составу слова осинка, переход. 

3.Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые можно 

проверить. 

 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

 
Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром луч 

солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики и крупную рыбу. Попадался 

окунь, лещ, сом. 

Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только в 

овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

 
Грамматическое задание 

1.Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего рода. 

2.Запишите пять имён существительных с шипящим звуком на конце. 

3.Разберите по составу слова рыбка, тишина, лесную. 

 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днём летучая мышь спит. 

Широкие крылья закрывают зверька, как плащ. Гаснет последний солнечный луч. Наступает ночь. 

Летучие мыши ищут добычу. 

Учёные пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в темноте. 

Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. Когда мышь пищит, тончайший звук доходит до 

преграды и идёт назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

 

 
Грамматическое задание 

1.Определите падеж имён существительных в последнем предложении. 

2.В первом предложении слово гараж разберите как часть речи. 

3.Разберите по составу слова интересное, глазки, находит. 

 

 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лёд. В 

долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах появились мягкие 

пуховки. 

Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела медведица на 

первую прогулку своих медвежат. 

 
Грамматические задания 

1.Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания: вариант1 – четвёртое 

предложение, вариант 2 – пятое. 

2.Замените прилагательные антонимами и запишите получившиеся словосочетания: вариант 1 - 

трусливый мальчик, узкий ручей; вариант 2 – старательный ученик, высокий куст. 

3.Определите род, число и падеж имён прилагательных в словосочета7ниях сосновую шишку, крепким 

клювом. 



Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Весеннее утро. 

Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за ночь зима да 

мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки развесили. 

Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, говорливый ручеёк. Вдруг под 

корнями берёзки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал ёжик. Ёж осенью нашёл это 

укромное местечко. Он ещё не хотел вставать. Но холодный ручей забрался в сухую постельку и 

разбудил ежа. 

 
Грамматическое задание 

1.Разберите предложение по членам: вариант 1 – седьмое, вариант 2 – девятое. 

2.Разберите слова по составу: вариант 1 – засветило, утренний, берёзки; вариант – 2 развесили, весёлый, 

местечко. 

3. Определите время, число, лицо глаголов побежал, взглянешь, принесу. 

 
Итоговый контрольный диктант 

Соловьиная песня. 

Закатилось солнце. Угасает длинный день. Смолкают голоса птиц. Наступает тишь. Но вот в 

сумраке вечера послышалась новая птичья песня. Певец пробует свой сильный чудесный голос. 

Щёлкнул, издал протяжный свист. Помолчал чуточку, снова засвистал, залился трелью. 

Кто так хорошо поёт в сумерках? Вот он сидит на суку. Сам серый. Ростом с воробья. 

Птичка подняла головку, открыла клюв. Легко и свободно плывёт в ночной тишине соловьиная 

песня. 

 
Грамматическое задание 

1.Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне. Рядом запишите проверочные слова. 

2.Выпишите из текста два слова с приставками. Приставки выделите. 

3.Разберите предложения по членам: вариант 1 – второе, вариант 2 – третье. 
 

Контрольные работы по русскому языку в 4 классе 

Контрольный диктант по теме «Повторение» 

Клюква (входной) 

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают её поздно 

осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она 

превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по болоту и 

не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны. Наклонился 

взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку с многими клюквинками. 

Слова для справок: растёт, бывает, превратились 

Грамматические задания: 

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным гласным, 

непроизносимым согласным. Подобрать проверочные слова, обозначить орфограммы. 

2. Выполнить звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 – ягода, вариант 2 – поздно 

3. Обозначить грамматическую основу: вариант 1 – в третьем предложении, вариант 2 – в шестом 

предложении. 

4. * Выписать из текста слова с противоположным значением. 



Контрольный диктант по теме «Предложение» 

Трусиха. 

Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была трусихой. 

А Андрюша умел только ползать. 

Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную, 

только Андрюша остался на улице. 

Валя кинулась к брату. Огромный пёс нёсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, 

бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

Ребята выходил из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. Она 

очень испугалась. 

Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную. 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста предложения, соответствующие схемам. 

Вариант 1 Вариант 2 

 

 
2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и зависимое 

слова. 

Вариант 1 

Огромный пёс нёсся прямо на девочку. 

Вариант 2 

Ребята выходил из своих убежищ. 

3. Сделать звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 – вдруг, вариант 2 – очень. 

 
Контрольный диктант по теме «Части речи» 

Осень. 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между 

деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются 

подберёзовики, подосиновики, рыжики. 

Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и 

прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но вершины берёз 

уже оголились. 

Слова для справок: краснеет 

Грамматические задания: 

1. Выписать предложение: вариант 1 – с однородными членами, вариант 2 – сложное 

2. Разобрать слова по составу: вариант 1 – ранняя, подберёзовики, грустно, вариант 2 – 

холодная, подосиновики, медленно 

3. Сделать звуко-буквенный разбор слов: вариант 1 – поздний, вариант 2 – гриб 

4. * Найти в третьем предложении многозначное слово, составить с ним словосочетания в 

разных значениях. 

 
Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 

Как мужик убрал камень. 

На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал 

проезду на лошади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня. 



Первый инженер предложил порохом разбить камень на части и вывезти их. Он запросил 

оплату в восемь тысяч рублей. Другой инженер придумал под камень подвести большой 

каток и свалить его на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч рублей. 

А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. Он выдумал выкопать подле камня яму, 

свалить его туда и заровнять землёй. 

Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку. 

Слова для справок: его, тысяч, предложил. 

Грамматические задания: 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2, 3-го склонения. 

Выделить окончания существительных, определить падеж. 

2. Выполнить звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 – его, вариант 2 – шесть. 

3. Разобрать имя существительное как часть речи: вариант 1 – (за) выдумку, вариант 2 – 

инженеров. 

4. * Составить из слов пословицы. Выделить окончания имён существительных. 

а) радость, кудри, печаль, секутся, вьются 

б) мать, не, лучше, друг, сыщешь 

в) радость, шаг, один, печаль 

 
Контрольный диктант за первое полугодие 

Лес. 

Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот гигант. В 

глубоких норках, тёплых гнёздах, просторных берлогах, крошечных хибарках поселились 

лесные обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день они хлопочут по 

хозяйству. 

С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток. Поймают жуков, гусениц – 

несут своим птенчикам. Не сидят без дела работящие муравьи. Они поедают вредителей леса. 

Охраняют лес от болезней хищники – лесные санитары. 

Леса наши – это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте птичьих 

гнёзд. Не разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными хозяевами. 

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные 

Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания с именами существительными во множественном числе. 

Определить падеж и склонение имён существительных. 

2. Списать предложения. Имена существительные, данные в скобках, записать в форме 

родительного падежа множественного числа. 

Сок (апельсины) и (мандарины) содержит много (витамины). Бабушка сварила варенье из 

(вишня) и (абрикосы). 

3. Разобрать имя существительное как часть речи: вариант 1 – вредителей, вариант 2 – гусениц 

4. *Записать противоположные по значению фразеологизмы парами. 

Семи пядей во лбу, ворон считать, держать ухо востро, без царя в голове. 

 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Зимний день. 

Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто пушистым 

снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят словно в сказке. На 

стволе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбил шишку. Синички и воробьи 

дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро мелькнула среди деревьев. 

Под сосной видны следы. Это заяц – беляк пробежал по нетронутому снегу. 

Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. 



Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.». Выделить окончания и указать падеж имён 

существительных. 

2. Составить три словосочетания: прил. + сущ. м. р. в Т. п., прил. + сущ. ср. р. в Д. п., прил. + 

сущ. ж. р. в П. П. 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные. 

1) В …, … уборе стоит осенний лес. 

2) На … небе загорелись … звёзды. 

 
 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

Лесной голосок. 

В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной 

голосок. Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. Но никогда не видел, какая она. 

Увидеть её оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В прятки со 

мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул 

один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалёку послышался её крик. Я молчок: поищи 

получше. А она уже совсем близко кукует. 

Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в тёмных 

пестринках. Может, это ястребёнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок и 

закуковала. Вот она какая – кукушка! 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста местоимения, указать их лицо, число, падеж. 

2. Распределить слова по группам и записать в два столбика. 

Для, он, по, её, от, за, вы, нам, у, тебе 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения. 

В субботу … пошли в парк. Деревья стояли в пёстром наряде. На … были красные, жёлтые, 

оранжевые листья. … встал под деревом. На … дождём посыпались осенние листья. 

 
Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Совесть. 

Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она положила 

завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка решила 

подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. 

Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела завтрак, 

её грызла беспощадная совесть. 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число и род. 

2. Поставить глаголы в неопределённую форму. 

Пришла, идёт, посмотрит. 

 
Итоговый контрольный диктант 

Последние денёчки. 

Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берёзки свежий 



снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах 

развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу потускнели. По 

лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел свою песенку о весне. 

Грамматические задания: 

1. В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым словом 

указать части речи. 

2. Разобрать слова как части речи 

Укрыли, молочным, (за) ночь 

3. Выполнить звуко-буквенный разбор слова ледяные. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный проектор. 

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

Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся. 

Для учителя: 
1. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс: метод. пособие /В. П. Канакина. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1-4 класс / В. П. Канакина. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. – М.: ВАКО, 

2015. 

Программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 
М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. (М.: Просвещение, 2014г.). 

Учебник В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. 

Части 1,2. 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. 

В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / 

Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2013. 

 
Информационно-коммуникативные средства. 

1. Сайт «Учмаг». 

2. Справочник учителя начальных классов/ сост. Е. М. Елизарова – 1 электрон. Опт. диск 

3. Информационный сайт «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193. 

4.Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

5.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 

6.Канакина В.П. и др. Русский язык 1-4 классы. Электронное приложение. 

 

 

http://nachalka/info/about/193

