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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  составлена в соответствии с Феде-

ральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 

ст.28, с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. N 373),  на основе основной программы начального общего  образования 

МАОУ «Лицей №5»,авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. «Русский язык» 

(УМК «Школа России») для 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2015 год. 
В соответствии с учебным планом 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) отво-

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

ского языка.   

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

ного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

В 4 классе -136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление на-

циональной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отноше-

ние к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, нау-

чатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

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

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характе-

ризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирова-



ния общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную програм-

му начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следую-

щем уровне образования. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звон-

кие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе зна-

ния последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

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

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-

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

лям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаголы). 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, час-

тицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

– 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 объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающие предотвратить ее 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 



– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить 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, зада-

чами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к грамотному ис

пользованию, родной язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством разви

тия их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Обучающиеся по

лучат начальные представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексиче

ских, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических вы

сказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дейст

вия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному вы

ражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
 

Предметные результаты 1 класс 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

– звуки и буквы; 

– ударные и безударные гласные звуки; 

– твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

– звук, слог, слово; 

– слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

– звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, со-

гласные звонкие/глухие); 

– условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

– решать учебные и практические задачи: 

– выделять предложение и слово из речевого потока; 

– проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из че-

тырех — пяти звуков; 

– выделять в словах слоги; 

– правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

– правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

– переносить слова; 

 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные 

(например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) слу-

чаи деления слов на слоги. 

– писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

– правильно писать словарные слова, определенные программой; 



– ставить точку в конце предложения; 

– грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и про-

стые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

– осознавать цели и ситуации устного общения; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

– Ученик получит возможность научиться: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 

– использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

– различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

– задавать вопросы к словам; 

– выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи; 

– участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве; 

– соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

 

Метапредметные результаты 

Личностные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– положительного отношения к урокам русского языка; 

– уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

– интереса к языковой и речевой деятельности; 

– представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

– представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопережива-

ния, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

– первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе вы-

полнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

– мотивов к творческой проектной деятельности. 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

– принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (оп-

ределѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

– понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном мате-

риале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

– высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих ос-

нову осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

– целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглав-

лении, условных обозначениях, словарях учебника); 

– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособи-

ях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 



– работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема) под руководством учителя; 

– понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить необходи-

мые факты, сведения и другую информацию;  

– преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);  

– проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руково-

дством учителя). 

 

 

 

 Коммуникативные УУД 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуника-

тивных УУД:  

– слушать собеседника и понимать речь других;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

– принимать участие в диалоге;  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– признавать существование различных точек зрения;  

– высказывать собственное мнение; 

– оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты 2 класс 

 

Предметные результаты  
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

– парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

– изменяемые и неизменяемые слова; 

– формы слова и однокоренные слова; 

– однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными кор-

нями; 

– предложения по цели высказывания; 

– предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

– в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, пристав-

ку; 

– лексическое значение слова в толковом словаре; 

– основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

– делить слова на слоги; 



– использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

– подбирать однокоренные слова; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

– подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

– исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

– перенос слов; 

– проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

– парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

– разделительные твердый и мягкий знаки; 

– правописание К ставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

– раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

– Ученик получит возможность научиться: 

– устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

– определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

– различать однозначные и многозначные слова; 

– наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 

– и омонимов; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

– применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

– применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

– -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

– подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

– определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

– составлять план текста; 

– определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

– соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала). 

 

Метапредметные результаты 

Личностные УУД 
– представление о своей этнической принадлежности; 

– развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое дос-

тояние русского народа — русский язык; 

– представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

– осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

– осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

– представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

– положительное отношение к языковой деятельности; 



– заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельно-

сти; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в пове-

дении на принятые моральные нормы; 

– развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

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

– этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

– развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выпол-

нения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

– представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 
– принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

– высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в со-

трудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации; 

– учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном мате-

риале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

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

– проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-

сить соответствующие коррективы; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лица-

ми; 

– понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 Познавательные УУД 
– осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руково-

дством учителя или самостоятельно); 

– воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тек-

сты); 

– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглав-

лении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

– работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

– пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

– осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных ви-

дов (художественного и познавательного); 

– составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

– составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

– анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных при-

знаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

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

– ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 



– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и само-

стоятельно); 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

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

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под ру-

ководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рас-

суждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
– слушать собеседника и понимать речь других; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

– принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

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

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

– задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

– признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое мнение и по-

зицию; 

– формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

– работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договаривать-

ся и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отно-

шение к партнѐру; 

– строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной зада-

чи; 

 

Предметные результаты 3 класс 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
– имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

– виды предложений по цели высказывания и интонации; 

– главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

– выделять, находить 
– собственные имена существительные; 

– личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

– грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

– в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

– решать учебные и практические задачи 
– определять род изменяемых имен существительных; 

– устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существитель-

ного; 

– задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

– определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

– устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между слова-

ми в предложении; 

– находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

– использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от мес-

та орфограммы в слове; 

– подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 



– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

– составлять план собственного и предложенного текс та; 

– определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

– корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

– составлять собственные тексты в жанре письма; 

– применять правила правописания: 
– приставки, оканчивающиеся на з, с; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

– буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

– буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

– мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

– безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

– буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

– безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без сою-

зов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и раз-

бор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

– устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

– склонять личные местоимения; 

– различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

– находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополне-

ние; 

– самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с сою-

зами и, а, но; 

– разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

– применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

– применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -

иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

– применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на –ий, -ия, -ие; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

– писать подробные изложения; 

– создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

– соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала). 

 

Метапредметные результаты  

Личностные УУД 
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

– развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоя-

нию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

– становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к шко-

ле, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 



– становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

– развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию соб-

ственных информационных объектов и др.); 

– развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

– ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

– развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчи-

вость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим лю-

дям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

– .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в обще-

нии речь; 

– осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

– развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

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

– ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

– представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Регулятивные УУД 
– принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

– овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для реше-

ния задачи; 

– учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

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

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор-

ме; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вно-

сить необходимые коррективы; 

– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неус-

пеха и способы преодоления трудностей; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лица-

ми. 

Познавательные УУД 

– осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или само-

стоятельно); 

– самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литера-

туре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать 

еѐ для выполнения учебных заданий; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; пере-

водить еѐ в словесную форму; 

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна-

вать цель чтения; 



– воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержа-

ние текста; 

– анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, оп-

ределять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать пе-

ред аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для реше-

ния лингвистических задач; 

– пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

– анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несуще-

ственных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

– овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

– осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

– составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать вы-

воды, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

– выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точ-

ность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

– ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

– участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), до-

говариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осу-

ществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром; 

– контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (пози-

цию), аргументировать его; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной зада-

чи; 

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения 

 

Предметные результаты 4 класс 

 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 
– имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 



– слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 
– начальную форму глагола; 

– глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

– глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 
– определять спряжение глагола; 

– устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении; 

– разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

– использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от мес-

та орфограммы в слове; 

– подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

– не с глаголами; 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

– мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

– безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

– проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

– определять вид глагола; 

– находить наречие и имя числительное в тексте; 

– применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

– применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего време-

ни; 

– применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

– применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

– применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

– применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

– применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (про-

стейшие случаи); 

– письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

– соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала). 

Метапредметные результаты 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 



устойчивого учебно-позна-вательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

– осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности об-

щения как значимой составляющей жизни общества; 

– восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носите-

лем этого языка; 

– понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивиду-

альной культуры человека; 

– способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– пониманиецелостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружаю-

щих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах и социальной справедливости; 

– этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

– навыкисотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения со-

вместной деятельности на уроке и вне урока; 

– развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собствен-

ных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

– установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, бе-

режное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничест-

ве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

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

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как 

по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лица-

ми; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктив-

но действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 



– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять вы-

бор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 

или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией од-

ноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

– ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

– понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге; 

– строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром; 

– выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

– строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной рече-

вой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли 

и др.); 

– активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявле-

ние и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпуск-

ников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 

Контрольно-измерительные материалы 

График контрольных работ 

 

 Вид работы Вид контроля/тема 

1 Обучающее изложение №1 Текст 

2 Контрольный диктант №1 Повторение 

3 Сочинение №1 Однородные члены предложения 

4 Обучающее изложение №2 Простые и сложные предложения 

5 Контрольный диктант №2 Простые и сложные предложения 

6 Обучающее изложение №3 Состав слова 

7 Сочинение №2 Части речи. Наречие 

8 Контрольный диктант №3 За I четверть 

9 Сочинение №3 Три склонения имени существительных 

10 Обучающее изложение №4 Три склонения имени существительных 

11 Сочинение №4 
Правописание безударных падежных окончаний 

имѐн существительных в единственном числе 

12 Контрольный диктант №4 За II четверть 

13 Обучающее изложение №5 
Правописание окончаний имѐн существительных 

множественного числа. 

14 Контрольный диктант №5 За I полугодие 

15 Сочинение №5 Изменение по падежам имѐн прилагательных 

16 Обучающее изложение №6 
Склонение имѐн прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе 

17 Обучающее изложение №7 
Склонение имѐн прилагательных женского рода в 

единственном числе 

18 Сочинение №6 
Склонение имѐн прилагательных во множественном 

числе 

19 Сочинение №7 Имя прилагательное 

20 Контрольный диктант №6 Имя прилагательное 

21 Обучающее изложение №8 Изменение личных местоимений 

22 Контрольный диктант №7 Местоимение 

23 Обучающее изложение №9 Неопределѐнная форма глагола 

24 Сочинение №8 Глагол 

25 Обучающее изложение №10 Глагол 

26 Контрольный диктант №8 Глагол 

27 Контрольный диктант №9 За год 

 

Итого  

Контрольный диктант 

Изложение 

Сочинение 

9 

9 

9 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дейст-

вий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-

нение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным поня-

тиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.                               

 

Оценка предметных результатов 

 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) 

не выставляется. 
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля дости-

жений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования является дости-

жение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему ми-

ру.                              

 

 

 Основной инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому языку проводится в форме письмен-

ных работ: 

– диктантов, 

– грамматических заданий, 

– контрольных списываний, 

– изложений, 

– тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 



Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

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

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

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

ливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

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

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Критерии оценивания по русскому языку: 

Диктанты 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана  

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических оши-

бок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написананебрежно.  

Оценка "2"ставитсяза диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написа-

нанеряшливо.  

  Ошибкой в диктанте следует считать: 
•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное напи-

сание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 
•    ошибки на теразделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

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

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

    •     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 
    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

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. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Изложения и сочинения 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последо-

вательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность рече-

вого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 



-         допускается 1 --2исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильноеи достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-         допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении тек-

ста. 

б) грамотность: 
-                   две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевыенеточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 
-                   3-5 орфографическихи 1-2 пунктуационных ошибок.  

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-         работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         многофактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связьмежду ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 
-                   более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

  Контрольное списывание 

Оценка " 5 " ставится: 

-         нет ошибок и исправлений;  

-         работа написанааккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

Словарный диктант 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  



Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

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.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс  (207 ч.) 

(из них: письмо, в период обучения грамоте- 115 ч.,  

литературное чтение, в период обучения грамоте- 92 часа) 

Добукварный период (18 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, уда-

рение. 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 от-

сутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

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

следовательности), 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 произно-

симыми (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 (изоли-

рованно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  

Букварный период (77 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, пра-

вильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших 

текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнава-

ния 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, основны-

ми типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное располо-

жение 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 тек-

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

ского чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с про-

изношением, 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 произ-

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

гиены письма. 

III. Развитие устной речи 



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

ей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громко-

сти 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, фра-

зах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

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

ребление 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 оттен-

кам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор сино-

нимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в ху-

дожественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засо-

рением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

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

лученных 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 перестано-

вок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объе-

диненных 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 прочитан-

ных 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, счи-

талок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

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

следовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста.  

Послебукварный период (20ч) 

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

цессе обучения грамоте. 

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

кина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалко-

ва, 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 вы-

разительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления 

двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие спо-

собности 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 записы-

вать 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 РУССКИЙ ЯЗЫК (526 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). 

Слово. Слог. Ударение. ( 10 ч) 

Звуки и буквы (31 ч) 

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

звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

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 значе-

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

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

Повторение (4ч) 

2 класс (170 ч) 

 

Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (5 ч) 

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

произведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (22 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(34 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Право-

писание 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). Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками(29 ч) 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Пра-

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

Части речи (47ч) 

Повторение (17 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существитель-

ные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагатель-

ное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагатель-

ных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как 

часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

3 класс (170 ч) 

 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (12ч) 



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 пред-

ложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (18 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 пред-

ставление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представле-

ний). 

Состав слова (17 ч) 

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

ний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

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

хости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоен-

ными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи –(75 ч). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен сущест-

вительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

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

имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилага-

тельных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение (16 ч) 

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

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

 

4 класс (136 ч) 

 

Повторение (9ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предло-

жения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные 

предложения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Предложение (6 ч) 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов и с сою-

зами и, а, но. Простые и сложные предложения.  

Слово в языке и речи (17 ч) 

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

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

рение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (33 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных па-

дежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (24 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. 

 



Местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (30 ч) 

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

дущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударны-

ми личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошед-

шем времени. 

Повторение (10 ч)  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

Плани-

руемые 

сроки 

Скор-

ректиро-

ванные 

сроки 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

Примечание 

I четверть 

Повторение (9 ч) 

  1. Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша речь и 

наш язык 

1   

  2.Текст и его план. 1   

  3. Обучающее изложение. 1 Изложение  

  4. Анализ изложения. Типы 

текстов. 

1   

  5. Предложение как единица 

речи.Виды предложений по це-

ли высказывания и по интона-

ции 

1 Проект «Похвальное слово знакам препина-

ния» 

 

  6. Обращение. Предложения с 

обращением. 

1   

  7. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа 

предложения 

1   

  8. Контрольный диктант по 

теме «Повторение» 

1   

  9. Словосочетание.  

 

1 Контрольный диктант по теме «Повторение»  

Предложение (6 часов) 

  10. Однородные члены предло-

жения 

1   



  11. Связь однородных членов в 

предложении. Знаки препина-

ния в предложениях с однород-

ными членами 

1   

  12. Сочинение по репродук-

ции картины И. И. Левитана 

«Золотая осень» и данному 

плану. 

1 Сочинение по репродукции картины И. И. Ле-

витана «Золотая осень» и данному плану. 

 

  13. Анализ сочинения и работа 

над ошибками. Запятая между 

однородными членами предло-

жения, соединенными союзами. 

Связь однородных членов 

предложения с помощью инто-

нации перечисления и союзов 

(и, а, но). 

1   

  14. Простые и сложные пред-

ложения. 

1   

  15. Контрольный диктант по 

теме «Предложение» 

1 Контрольный диктант по теме «Предложение»  

Слово в языке и речи (17ч) 

  16.Анализ контрольного дик-

танта и работа над ошибками. 

Лексическое значение слова 

(повторение). 

1   

  17. Многозначные слова. Пря-

мое и переносное значение 

слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

1   

  18. Синонимы, антонимы, омо-

нимы. 

1   

  19. Фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических группах 

слов. 

1   



  20. Состав слова.  

Распознавание значимых частей 

речи 

1   

  21. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

1   

  22. Правописание приставок и 

суффиксов. 

1   

  23. Упражнение в написании 

гласных и согласных в корне, 

приставке и суффиксе. 

1   

  24. Правописание слов с разде-

лительными твѐрдым (ъ) и мяг-

ким (ь) знаками 

1   

  25. Обучающее изложение 1 Обучающее изложение  

  26. Анализ изложения. Части 

речи. Морфологические при-

знаки частей речи. 

1   

  27. Склонение имѐн существи-

тельных и имѐн прилагатель-

ных. 

1   

  28. Имя числительное. Глагол. 1   

  29. Наречие как часть речи 1   

  30. Правописание наречий 1   

  31. Сочинение-отзыв по ре-

продукции картины В. М. 

Васнецова «Иван царевич на 

Сером волке» 

1 Сочинение-отзыв по репродукции картины В. 

М. Васнецова «Иван царевич на Сером волке» 

 

  32. Контрольный диктант по 

теме «Части речи» 

1 Контрольный диктант по теме «Части речи»  

Имя существительное (33 ч) 



  33. Имя существительное как 

часть речи. Распознавание па-

дежей имѐн существительных. 

1   

  34. Упражнение в распознава-

нии именительного, родитель-

ного, винительного падежей 

неодушевленных имен сущест-

вительных  

1   

  35. Упражнение в распознава-

нии одушевленных имен суще-

ствительных в родительном и 

винительном падежах, в да-

тельном падеже 

1   

  36. Упражнение в распознава-

нии имен существительных в 

творительном и предложном 

падежах 

1   

  37. Повторение сведений о па-

дежах и приемах их распозна-

вания. Несклоняемые имена 

существительные  

1   

  38. Три склонения имѐн суще-

ствительных. 1-е склонение 

имѐн существительных. 

1   

  39. Упражнение в распознава-

нии имен существительных 1-го 

склонения.  

1   

  40. Сочинение по картине А. 

А. Пластова «Первый снег» 

1 Сочинение по картине А. А. Пластова «Пер-

вый снег» 

 

  41. 2-е склонение имѐн сущест-

вительных 

1   

  42. Упражнение в распознава-

нии имѐн существительных 2-го 

склонения  

1   

  43. 3-е склонение имѐн сущест-

вительных  

1   



  44. Упражнение в распознава-

нии имѐн существительных 3-го 

склонения  

1   

  45.Падежные окончания имен 

существительных1, 2 и 3-го 

склонения единственного чис-

ла. 

1   

  46.Именительный и винитель-

ный падежи имен существи-

тельных. 

 

1   

  47. Правописание окончаний 

имен существительных в роди-

тельном падеже. 

1   

  48. Правописание окончаний 

имен существительных в да-

тельном падеже 

1   

  49. Упражнение в правописании 

окончаний имен существитель-

ных в родительном и дательном 

падежах  

1   

  50. Правописание окончаний 

имен существительных в твори-

тельном падеже  

1   

  51. Упражнение в правописании 

окончаний имен существитель-

ных в творительном падеже  

1   

  52. Правописание окончаний 

имен существительных в пред-

ложном падеже 

1   

  53. Упражнение в правописании 

окончаний имен существитель-

ных в предложном падеже  

1   

  54. Правописание безударных 

окончаний имѐн существитель-

ных во всех падежах. 

1   



  55. Правописание безударных 

окончаний имѐн существитель-

ных во всех падежах. 

1   

  56. Сочинение по картине В. 

А. Тропинина «Кружевница» 

1 Сочинение по картине В. А. Тропинина «Кру-

жевница» 

 

  57. Контрольный диктант по 

теме «Правописание безудар-

ных падежных окончаний 

имѐн существительных в 

единственном числе» 

1 Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имѐн суще-

ствительных в единственном числе» 

 

  58. Анализ контрольного дик-

танта. Повторение. 

1   

  59. Склонение имѐн существи-

тельных во множественном 

числе 

1   

  60. Именительный падеж имен 

существительных  множествен-

ного числа 

1   

  61. Родительный падеж имен 

существительныхмножествен-

ного числа 

1   

  62. Дательный, творительный, 

предложный падежи имен су-

ществительныхмножественного 

числа  

1   

  63. Обучающее изложение 1 Обучающее изложение  

  64. Контрольный диктант за 

первое полугодие 

1 Контрольный диктант за первое полугодие  

  65. Анализ изложения и кон-

трольногодиктанта. Наши 

проекты. 

1 Проект «Говорите правильно!»  

Имя прилагательное (24 часов) 

  66.Имя прилагательное как 

часть речи 

1   



  67. Род и число имѐн прилага-

тельных. 

1   

  68. Описание игрушки. 1   

  69. Склонение имѐн прилага-

тельных 

 

1 Проект «Имена прилагательные в „Сказке 

о рыбаке и рыбке“ А. С. Пушкина» 

 

  70. Склонение имѐн прилага-

тельных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

1   

  71. Правописание окончаний 

имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода в именитель-

ном и родительном падежах. 

1   

  72. Правописание окончаний 

имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода в дательном 

падеже 

1   

  73. Именительный, винитель-

ный, родительный падежи  

1   

  74. Правописание окончаний 

имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода в творительном 

и предложном падежах. 

1   

  75. Склонение имѐн прилага-

тельных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

Выборочное изложение пове-

ствовательного текста с эле-

ментами описания. 

1 Выборочное изложение повествовательного 

текста с элементами описания. 

 

  76. Анализ изложения. Право-

писание падежных окончаний 

имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода. 

1   

  77. Склонение имѐн прилага-

тельных женского рода в един-

1   



ственном числе 

  78. Именительный и винитель-

ный падежи имѐн прилагатель-

ных женского рода  

1   

  79. Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имѐн прилагательных 

женского рода  

1   

  80. Винительный и творитель-

ный падежи имен прилагатель-

ных женского рода  

1   

  81. Упражнение в правописании 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

1   

  82. Склонение имѐн прилага-

тельных женского рода в един-

ственном числе. 

Изложение описательского 

текста. 

1 Изложение описательского текста  

  83. Анализ изложения. Право-

писание падежных окончаний 

имѐн прилагательных 

1   

  84. Именительный и винитель-

ный падежи имѐн прилагатель-

ных множественного числа  

1   

  85.Родительный и предложный 

падежи имѐн прилагательных 

множественного числа  

1   

  86. Дательный и творительный 

падежи имѐн прилагательных 

множественного числа.  

1   

  87. Правописание падежных 

окончаний имѐн прилагатель-

ных единственного и множест-

1   



венного числа.  

  88. Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное» 

1 Контрольный диктант по теме «Имя прилага-

тельное» 

 

  89. Обобщение по разделу «Имя 

прилагательное». Составление 

устного сообщения по репро-

дукции картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь». 

 

1   

Местоимения (7 ч) 

  90. Местоимения как часть ре-

чи. Личные местоимения. 

1   

  91. Изменение личных место-

имений 1-го и 2-го лица по па-

дежам 

1   

  92.Изменение личных место-

имений 3-го лица по падежам 

1   

  93. Изменение по падежам лич-

ных местоимений.  

1   

  94.Изложение повествова-

тельного текста с элементами 

описания 

1 Изложение повествовательного текста с эле-

ментами описания 

 

  95.Контрольный диктант по 

теме «Местоимение» 

1 Контрольный диктант по теме «Местоимение»  

  96. Анализ контрольного дик-

танта. 

   

Глагол (30 часов) 

  97.Повторение и углубление 

представлений о глаголе как 

части речи. 

Роль глаголов в языке. 

1   

  98. Изменение глаголов по вре-

менам. 

1   



  99. Неопределѐнная форма гла-

гола 

1   

  100. Изменение глаголов по 

временам. 

1   

  101.Изложение повествова-

тельного текста по цитатному 

плану 

1 Изложение повествовательного текста по ци-

татному плану 

 

  102. Анализ изложения. Спря-

жение глаголов. 

1   

  103. Спряжение глаголов 1   

  104. 2-е лицо глаголов настоя-

щего и будущего времени в 

единственном числе  

1   

  105. 2-е лицо глаголов настоя-

щего и будущего времени в 

единственном числе  

1   

  106. Сочинение по репродук-

ции картины И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода». 

1 Сочинение по репродукции картины И. И. Ле-

витана «Весна. Большая вода». 

 

  107. І и ІІ спряжение глаголов. 

Спряжение глаголов в настоя-

щем времени. 

1   

  108. І и ІІ спряжение глаголов. 

Спряжение глаголов в будущем 

времени. 

1   

  109. Наши проекты 1 Наши проекты  

  110. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем време-

ни  

1   

  111. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

1   



настоящем и в будущем време-

ни  

  112. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем време-

ни  

1   

  113. Правописание глаголов. 

Возвратные глаголы 

1   

  114. Правописание глаголов 

Правописание возвратных гла-

голов. 

Правописание –тся/-ться. 

1   

  115. Правописание глаголов 

Правописание возвратных гла-

голов. 

Правописание –тся/-ться. 

1   

  116. Закрепление изученного.  

Составление рассказа по серии 

картинок 

1   

  117. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

1   

  118. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

1   

  119. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошед-

шем времени. 

1   

  120. Правописание безударного 

суффикса в глаголах прошед-

шего времени. 

1   

  121. Изложение повествова-

тельного текста по вопросам. 

1 Изложение повествовательного текста по во-

просам. 

 

  122. Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 

1 Контрольный диктант по теме «Глагол»  



  123. Анализ контрольного дик-

танта. Повторение. 

1   

  124. Обобщение по теме «Гла-

гол». 

1   

  125. Проверка знаний по теме 

«глагол». 

1   

  126. Анализ изложения, тесто-

вой работы. Повторение. 

1   

Повторение (10 ч) 

  127. Язык. Текст. Речь.  1   

  128. Предложение и словосоче-

тание  

1   

  129. Лексическое значение сло-

ва 

1   

  130. Состав слова  1   

  131. Части речи  1   

  132. Части речи  1   

  133. Итоговый контрольный 

диктант 

 

1 Итоговый контрольный диктант 

 

 

  134. Повторение  1   

  135. Звуки и буквы 1   

  136. Игра «По галактике Частей 

Речи»  

1   



 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А. (М.: Просвещение, 2012г.). 

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

класс. Части 1,2. Просвещение ,2016. 

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

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

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Дидактические 

средства для уча-

щихся 

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

 

Материалы для 

проведения прове-

рочных работ 

О.Н. Крылова « Тесты по обучению грамоте»,  Экзамен, Москва 2016. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (набор букв, образцы письменных букв). 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, опреде-

ленной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и слово-

образовательный. 

Технические сред-

ства обучения 

Аудиторная доска  

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Оборудование 

класса 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебно-

го оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

  



Планируемые результаты для обучающихся с ОВЗ 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использо-

ванию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, нау-

чатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

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

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характе-

ризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирова-

ния общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Основные понятия 

Предложение (простое, сложное) 

Грамматическая основа 

Однородные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Текст 

Многозначные слова 

Заимствованные слова 

 Устаревшие слова 

Состав слова 

Части речи 

 Наречие 

Падежи 

Склонения 

Неопределенная форма глагола 

Спряжение глагола 

Возвратные глаголы 

 

 

 

Темы проектов и творческих работ 

 

Проект «Похвальное слово знакам препинания» 

 Проект «Употребление множественного числа имен существительных» 

Проект «Имена прилагательные в сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень» 

Сочинение-отзыв по репродукции картины В.Н. Васнецова «Иван царевич на Сером волке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 4 КЛАССА 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение» 

Клюква. 

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растѐт летом, а собирают еѐ поздно осе-

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

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

тилась 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 ягод-

ку, а вытянул длинную зелѐную ниточку с многими клюквинками. 

По М. Пришвину  

Слова для справок: растѐт, бывает, превратилась.  

Грамматическое задание  

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

ным, 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 №2 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. Пѐс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную, 

только Андрюша остался на улице. 

Валя кинулась к брату. Огромный пѐс нѐсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, бро-

сила в собаку игрушку и громко закричала. 

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

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

очень испугалась. (84 слова) 

По Н. Артюховой  

Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную.  

Грамматическое задание  

1.Выписать из текста предложения, соответствующие схемам.  

Вариант 1 Вариант 2 

О , О и О. О и О . 

__ __ ,а__ __ . __ __, __ __ . 

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

ва.  

Вариант 1 Огромный пѐс нѐсся прямо на девочку.  

Вариант 2 Ребята выходили из своих убежищ.  

 

3. Сделать звуко - буквенный разбор слова:  

вариант 1 – вдруг 

вариант 2 - очень.  



Контрольный диктант №3 по теме «Части речи» 

Осень. 

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

зают объятые огнѐм клѐны. Медленно летят с берѐз лѐгкие пятачки листьев. Между деревьями бле-

щут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются подберѐзовики, подосино-

вики, рыжики. 

Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковѐр листвы. Воздух свежий и прозрач-

ный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещѐ зелѐный стоит дуб, но вершины берѐз уже оголи-

лись. (70 слов) 

По И. Соколову - Микитову  

Слово для справки: краснеет.  

Грамматическое задание  

1. Выписать предложение:  

вариант 1 - с однородными членами 

вариант 2 - сложное.  

 

2. Разобрать слова по составу:  

вариант 1 - ранняя, подберѐзовики, грустно 

вариант 2 - холодная, подосиновики, медленно.  

 

3. Сделать звуко - буквенный разбор слова:  

вариант 1 – поздний 

вариант 2 - гриб.  

 

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

ных значениях. 

  



Контрольный диктант №4 по теме «Правописание безударных падежных окончаний имѐн 

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 вывести их. Он запросил опла-

ту 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, сва-

лить его туда и заровнять землѐй. 

Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку. (104 сло-

ва) 

По Л. Толстому  

Слова для справок: его, тысяч, предложил.  

Грамматическое задание 

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 имѐн существительных.  

1) Радость, кудри, печаль, секутся, вьются. 

2) Мать, не, лучше, друг, сыщешь.  

3) Радость, шаг, один, печаль.  



Контрольный диктант №5 за первое полугодие 

Лес. 

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

боких норках, тѐплых гнѐздах, просторных берлогах, крошечных хибарках поселились лесные оби-

татели. Жители лесов - звери, птицы, насекомые. Весь день хлопочут они 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. Охра-

няют лес от болезней хищники - лесные санитары. 

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

Не разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными хозяевами. (94слова)  

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные.  

Грамматическое задание 

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

ределить падеж и склонение имѐн существительных.  

 

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

тельного 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 №6 по теме «Имя прилагательное» 

Зимний день. 

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

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

стволе высокой сосны мы заметили пѐстрого дятла. Он ловко долбит 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. (74 слова)  

 

Грамматическое задание 

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

прилагательных.  

 

2. Составить три словосочетания:  

1) прил. + сущ. м. р. в Т. п. 

2) прил. + сущ. ср. р. в Д.п. 

3) 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… звѐзды.  



 

Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение» 

Лесной голосок. 

В солнечный день я бродил в берѐзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной голо-

сок. Это куковала кукушка. Я еѐ слышал много раз. Но никогда не видел, какая она из себя. 

Увидеть еѐ 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 неподалѐку послышался еѐ крик. Я молчок: поищи получше. А 

она уже совсем близко кукует. 

Гляжу - через поляну летит птица. Хвост у неѐ длинный, сама серая, грудка в тѐмных пестрин-

ках. Может, это ястребѐнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок и закуковала. Вот 

она какая - кукушка! (119 слов)  

 

Грамматическое задание  

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

 

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

Для, он, по, еѐ, от, за, вы, нам, у, тебе.  

 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения.  

В субботу… пошли в парк. Деревья стояли в пѐстром наряде. На… были красные, жѐлтые, 

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

  



Контрольный диктант №8 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 

подшутть 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, 

еѐ грызла беспощадная совесть. (53 слова) 

По А. Гайдару 

Грамматическое задание  

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

2. Поставить глаголы в неопределѐнную форму.  

Пришла, идѐт, посмотрит. 

  



Итоговый контрольный диктант 

Последние денѐчки. 

Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдѐрнуло оно лѐгкую кисею облаков и взгля-

нуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берѐзки свежий снежок 

бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах развесили. Ра-

достно ребятишки бегут по последнему снежку. 

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

лесной ложбинке побежал весѐлый говорливый ручеѐк. Он бежал и пел свою песенку о весне. (78 

слов)  

 

Грамматическое задание  

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.  

 

  

 

 


	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	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.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	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.
	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.
	применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определенной орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 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 на...
	Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
	принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;
	понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
	высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
	проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
	Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
	целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
	ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);
	осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
	понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
	работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя;
	понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию;
	преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя;
	понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
	составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
	анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
	осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);
	делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
	подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);
	Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:
	слушать собеседника и понимать речь других;
	оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
	принимать участие в диалоге;
	задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
	принимать участие в работе парами и группами;
	договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
	признавать существование различных точек зрения;
	высказывать собственное мнение;
	Критерии оценивания по русскому языку:
	Диктанты
	Грамматические задания
	Изложения и сочинения



