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Пояснительная     записка 

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 85 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 

        Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.   

         В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников 

системы "Школа России":Русский язык.  Учебник. 1 класс. -  Канакина В.П.,  Горецкий 

В.Г. - М.: Просвещение. 

Русский язык. Учебник для 2 – 4 классов.  В 2 частях. - Канакина В. П.,  Горецкий В.Г. - 

М.: Просвещение 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке  

 

 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Программа определяет ряд практических задач: 

• развивать  речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формировать  у младших школьников первоначальные представления о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 



• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

№п/п Раздел курса 1 кл\часы 2 кл\часы 3 кл\часы 4 кл\часы Итого 

1 Фонетика и 

орфография 

34 15 2 7 58 

2  Графика 53 10 1 = 64 

3 Лексика 1 6 1 4 12 

4 Морфемика 3 2 13 2 20 

5 Морфология 7 30 65 55  

6 Синтаксис 17 13 10 12 52 

7  Орфография и 

пунктуация 

25 39 21 29 114 

8 Развитие речи 25 21 23 27 96 

ИТОГО  165 136 136 136 573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы организации  учебной деятельности. 

 

         Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Классной она названа потому, что учитель проводит занятия с группой учащихся 

определенного возраста, имеющей твердый состав и называемой классом. Урочной — 

потому, что учебный процесс проводится в строго определенные отрезки времени — 

уроки. После каждого урока устраиваются перемены. 

        В настоящее время урок признан основной формой организации учебной работы. 

Урок дает учителю возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать 

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащиеся 

овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. 

Урок направлен на достижение триединой цели: обучить (образовательная или 

дидактическая цель), воспитать (воспитательная цель), развить (развивающая цель).  

        В связи с этим определились следующие типы уроков: комбинированный, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и 

систематизации изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. 

        Существуют дополнительные формы  организации учебной деятельности учащихся: 

экскурсия, дополнительные занятия, консультации, домашняя работа, практические 

занятия. 

 

Методы организации учебной деятельности: 

- получение новых знаний; 

- выработки практических умений и накопления опыта учебной деятельности; 

- закрепления изученного материала; 

- организации взаимодействия учащихся. 

 

Методы получения новых знаний включают в себя такие методы, как рассказ, объяснение, 

школьная лекция, беседа, работа с книгой, организация наблюдения, иллюстрация, 

демонстрация. Первые четыре метода называют вербальными (словесными) методами 

обучения.  

 

Методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности 

построены на выполнении реальных учебных действий и направлены на формирование 

практических умений и навыков. К ним относятся такие методы организации учебной 

деятельности, как упражнения, лабораторные и практические работы.  

 

Методы закрепления и повторения изученного материала предназначены для сохранения 

в памяти учащегося полученных знаний и переносу их в долговременную память. К ним 

относятся такие методы, как беседа, повторение. Многие методы выработки учебных 

умений и накопления опыта учебной деятельности в результате многократности 

повторения способствуют и процессу закрепления изученного материала. Именно 

поэтому эти методы (упражнение, практическая и лабораторная работы) применимы и для 

закрепления.  

 

Метод взаимной проверки лучше всего помогает организовать взаимодействие. Проверка 

двумя учащимися друг у друга правильности выполненных ими заданий всегда вызывает 

высокий интерес. В ходе взаимопроверки школьник свою тетрадь отдает соседу по парте, 

а тетрадь соседа берет себе для проверки. Проверяться могут маленькие, написанные на 

листочке, самостоятельные работы или записанные в тетради отдельные задания, 

упражнения и целые домашние работы.  

 

 



Приоритетные виды и формы контроля. 

Виды контроля. 

1. По характеру  получения информации:  

- устный (индивидуальный опрос, фронтальный опрос); 

- письменный (контрольная работа, тест, проверочная работа) 

 

2. По месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

- индивидуальный 

- групповой 

- фронтальный 

 

Описание  места курса в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ №16 курс  «Русский язык»  

изучается  с 1 по 4 класс по 5  часов в неделю в 1 классе, по 4 часа во 2-4 кл..  

В 1 классе на изучение русского языка  отводится 165 часов   (33 учебные  недели): из них 

115 часов (23 учебные недели)   отводится урокам обучения  письму в период обучения 

грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка.   

Во 2 - 4 классах  на уроки русского языка отводится  по 136 часов (34 учебные недели в 

каждом  классе).  

Общий объём учебного времени составляет 573  часа.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация практической части 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Контрольный  диктант. 

 

1 

 

 

 

2 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Входной диктант   по теме «Повторение» 1 

2 Контрольный   диктант  по теме «Слова» 1 

3 Диктант по теме «Правописание  слов с 

безударными  гласным звуком в корне» 

1 

4 Контрольный диктант по теме «Звуки и 

буквы». 

1 

5 Диктант  по теме «Правописание 

буквосочетания. с шипящими звуками» 

1 

6 Диктант по теме « Правописание парных 

согласных в корне слова». 

1 

7 Диктант по теме «Части речи» 1 

8 Диктант  по теме «Глагол». 1 

9 Диктант  по теме «Имя прилагательное» 1 

10 Проверочная работа по теме 

«Местоимение» 

1 

11 Промежуточная аттестация 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Диагностическая работа  1 

2 Проверочная работа по теме «Части речи». 1 

3 Контрольный диктант по теме «Слово и слог. 

Звуки и буквы». Работа над ошибками  

1 

4 Контрольный диктант по теме «состав 

слова» 

1 

5 Проверочная работа по теме «Состав слова» 

Проект «Семья слов» 

1 

6 Контрольный словарный диктант 1 

7 Контрольный диктант  по теме : 

«Правописание слов  с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне» 

1 

8 Проверочная работа  по теме:  

« Правописание значимых частей слова.» 

1 

9 Контрольное списывание по теме 

«Правописание частей слова» 

1 

10 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1 

11 Контрольный словарный диктант  

12 Проверочная работа  на тему: «Все падежи. 

Обобщение знаний об имени 

существительном.» 

1 

13 Контрольная диктант по тему: «Имя 

прилагательное». 

1 

14 Проверочная работа по теме:  

«Местоимение» 

1 

15 Контрольный словарный диктант 1 

16 Контрольная работа по теме   «Части речи» 1 

17 . Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

18  Промежуточная аттестация 

 

1 

19 Итоговая диагностика 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

1 класс 

Личностные результаты 

 внутренней позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 осознавать роль языка вречии жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе  выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности. 
 

Раздел 

программы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Фонетика и 

орфоэпия 

Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. 

34 • называет звуки, из которых 

состоит слово, дает 

характеристику звуков  

(гласные – ударный, 

безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и 

непарные, твёрдые, мягкие, 

парные и непарные); 

- разграничивает  понятия 

«звук» и «буква»; 

- делить слово на слоги, 

ставить ударение;  

- определяет роль букв 

гласных, стоящих после букв, 

обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и 

указание на твердость или 

мягкость согласного звука);  

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность:   

•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); 



Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

 

- обозначает мягкость 

согласных звуков на письме; 

 - определяет количество букв 

и звуков в слове.  

 - проводит фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова с 

помощью учителя. 

•оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность:   

•целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на 

форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в 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 

содержащую в нём информацию, 

находить в нём 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; 

Графика Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

 

53  

Лексика Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение 

1 - осмысленно, правильно 

читает целыми словами. 

- различает слово и 

предложение, слово и слог, 

слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

- определяет количество слов 

в предложении, вычленяет 

слова из предложения; 

- классифицирует и 

объединяет заданные слова по 

значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

- определяет группу вежливых 

слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 



(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

 

 •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.); 

•осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся получит возможность:  

•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; 

Морфемика Формирование навыка нахождения корня 

в группе однокоренных слов  

3 - находит корень в группе 

доступных однокоренных 

слов. 

- находит изученную морфему 

и оценивает своё действие. 

Морфология Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

 

7 -  различает части речи без 

введения понятия. 

Синтаксис Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

 

17 - отличает текст от набора 

предложений, записанных как 

текст;  

-  находит по абзацным 

отступам смысловые части 

текста;  

- выбирает подходящий 

заголовок, придумывает 

заголовки к текстам. 

- соотносит схемы 

предложений и предложения, 

соответствующие этим 

схемам; 

- составляет предложения из 

слов; 

- составляет предложения по 

схеме, рисунку на заданную 

тему; 

 

Орфография 

и 

пунктуация 

Знакомство с правилами правописания 

и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих 

25 - ставит пунктуационные 

знаки конца предложений; 

- списывает с печатного 

образца и пишет под диктовку 



(ча – ща, чу – щу,жи– ши); 

прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения 

согласных; 

знаки препинания в конце 

предложения. 

 

слова и небольшие 

предложения, используя 

правильные начертания букв, 

соединения. 

- осознает место возможного 

возникновения 

орфографической ошибки 

- применяет изученные 

правила правописания: 

•раздельное написание слов в 

предложении; 

•написание буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале 

предложения, именах 

собственных; 

•непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова  

 

•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. 

 

Развитие 

речи 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

25 - отвечает на вопросы учителя 

по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывает 

текст;  

- составляет устный рассказ по 

картинке;  

- различает устное и 

письменное общение, 

словесное и несловесное 

общение; 

 - анализирует эффективные 

жанры приветствия, 



прощания, благодарности, 

извинения. 

 - составляет устный рассказ 

на определенную тему;  

- пересказывает текст 

подробно и выборочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Личностные результаты: 
- представления о своей этнической принадлежности; 

- развитие чувства любви к природе, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

- представление об окружающем ученика мире; 

 - осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- этических чувств, понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о бережном отношении к материальным ценностям, развития интереса к проектно – творческой деятельности. 

 

Раздел 

программы 

Содержание   Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные   Метапредметные  

1. Фонетика 

и орфоэпия 

 

 

Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных 

и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный.  

Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. Фонетический 

15 ч. Выпускник научится: 

• правильно называть звуки в  слове; 

делить слово на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и 

безударные слоги; 

• делить слова на части для переноса; 

•производить звуко-буквенный 

анализ слов и соотносить количество 

букв и звуков в  доступных 

двусложных словах. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова с 

помощи учителя по предложенному 

алгоритму 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

Регулятивные УУД 

•Принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

•высказывать свои предположения 

относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с 

учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в 

памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

•выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в 



разбор слова. 

 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова, ответ 

самостоятельно (по словарю, в том 

числе компьютерному) либо 

обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом 

на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

•Осознавать познавательную задачу, 

воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на 

форзацах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, 

в словарях учебника); 

•работать с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и 

самостоятельно; 

2. Графика 

 

 

 

 

 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. 

Использование на письме  

разделительных ъ и ь. 

Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

10 ч. 

3. Лексика Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря. Представление об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

6 ч. Выпускник научится:  

• осознанно, правильно, 

выразительно  читать целыми 

словами; 

• обращать  внимание на особенности 

употребления слов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 • понимает лексическое значение 

читаемых слов  и употребляет их в 

своей речи, различает употребление 

в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи). 



4. Состав 

слова    

   

(морфемика

) 

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса. Разбор слова по составу. 

2 ч. Выпускник научится:  

• находить корень в группе  

однокоренных слов, видеть в словах 

изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать 

однокоренные слова. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 • разбирать по составу слова с 

изученными морфемами по 

предложенному алгоритму с 

помощью учителя. 

•осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

•пользоваться словарями и 

справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); 

•составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные 

тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, 

явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе 

коллективной организации 

деятельности); 

•осуществлять синтез как составление 

целого из частей (под руководством 

учителя); 

•ориентироваться при решении 

учебной задачи на возможные способы 

её решения; 

•находить языковые примеры для 

5. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам.  

Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по числам 

Глагол.  Значение и употребление в 

речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по  числам.   

Предлог. Знакомство с наиболее 

30 ч. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• различать части речи. 

 



употребительными предлогами. 

Функция предлогов. 

иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

•осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс 

объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

•делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово 

и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); 

по результатам наблюдений находить 

и формулировать правила, 

определения; 

•устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

•Слушать собеседника и понимать 

речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге, общей 

беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, 

6. 

Синтаксис 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого.  

13 ч. Выпускник научится: 

• воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; 

• понимать смысл заглавия текста; 

выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• делить текст на части, 

озаглавливать части; 

• ставить вопросы к словам в 

предложении; видеть слова, 

называющие о ком или о чем 

говориться в предложении и что 

говориться. 

Выпускник  получит возможность 

научиться: 

•опознавать предложения 

распространённые и 

нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять 

нераспространённые предложения 

второстепенными членами. 

7. 

Орфография 

и 

пунктуация 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи – ши, ча – ща, чу – 

щу  в положении под ударением; 

- сочетания чк – чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

39 ч. Выпускник научится: 

• правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивает с образцом; 

• писать под диктовку слова, 

предложения, текст из 30-40 слов, 

писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание 

совпадают; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• видеть опасные места в словах, 



- проверяемые безударные гласные 

в корне слова; 

- парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

- раздельное написание предлогов с 

другими словами; 

- знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный 

знаки. 

 

видеть  в словах изученные 

орфограммы; 

• писать без ошибок большую  букву 

в именах собственных; буквы 

безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных 

слов; проверяемые буквы согласных 

в конце слов; буквосочетания  чн, чк  

в словах; ь для обозначения мягкости 

согласных на конце и в середине 

слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые 

программой; писать предлоги 

раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию 

предлоги  и приставки; графически 

объяснять выбор написаний в словах 

с изученными орфограммами; 

• находить  и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для 

партнёра высказывания; 

•признавать существование различных 

точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

•формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение 

партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

•строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

8. Развитие 

речи 

Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

21 ч. Выпускник научится: 

• предполагает по заглавию, 

иллюстрации и ключевым словам 

содержания текста; отвечает на 

вопросы учителя походу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирает подходящее 

заглавие к тексту из ряда данных; 



разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями 

на определенную тему с 

использованием разных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов 

с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без 

заучивания определений): 

изложения подробные и 

выборочные, изложения с 

элементами сочинения. 

• подробно и выборочно 

пересказывает текст; 

• составляет небольшой текст (4-5 

предложений) по картинке или  на 

заданную тему с помощью учителя и 

записывает его. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создаёт тексты по предложенному 

заголовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс  

Личностные результаты: 

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина; 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак); 

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

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучения русского языка, понимания 

необходимости учения; 

формирование мотивации к творческому труду; 

ориентироваться на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий; 

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесенную в общении речь; 

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослым, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке. 

Раздел 

программы 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Синтаксис  Предложение (повторение и 

углубление представлений о 

предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с 

обращением (общее представление). 

Состав предложения. Простое и 

сложное предложения. 

Словосочетания. 

10  Выпускник научится: 

• определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации, 

правильно произносить 

предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

• разбирать предложения по 

членам, выделять подлежащее и 

сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенными членам, 

определять, какие из них относятся 

к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из 

предложения сочетания слов, 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять ,определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

планировать ( в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

учиться работать по предложенному 

учителем плану; 



связанных между собой. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

различать второстепенные члены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства. 

 

учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа 

решения; 

выполнять действия по намеченному 

плану, по инструкциям; 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать свои достижения, 

определять трудности, осознавать 

причины неуспеха и  успеха и способа 

преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, другими лицами. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

осознавать познавательную задачу, 

решать ее (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать 

их.  

Развитие 

речи  

Наша речь и наш язык. Текст 

(повторение и углубление 

представлений).Знакомство с 

основными видами изложений (без 

заучивания определений): изложения 

подробные.Сочинения-повествования. 

23 Выпускник научится: 

• читать художественные тексты 

учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), 

делить текст на части, 

озаглавливать части текста, 

составлять постой план, 

пересказывать текст по плану; 

• читать и понимать учебно-

научные тексты; 

• письменно пересказывать текст 

(подробное изложение доступного 

текста). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• пересказывать текст  от 

другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

 

Состав слова 

(морфемика)  

 

Корень слова. Формы слова. 

Окончание. Приставка. Суффикс. 

Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова.Однокоренные слова. 

13 Выпускник научится:  

• находить в слове окончание и 

основу; образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова (с 



чередующимися согласными в 

корне); разбирать по составу 

доступные слова; выделять два 

корня в сложных словах. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом 

 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

слушатьипонимать речь других; 

пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать 

текст; 

договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

оценивать мысли, советы, 

предположения других, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности; 

применять приобретенные 

коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 

Лексика   

 

Лексическое значение слова. 

Омонимы. Фразеологизмы. 

1 Выпускник научится:  

• осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 • оценивать уместность 

использования слов в тексте. 

 

Фонетика и 

орфоэпия  

Слово и слог. Слово и 

словосочетание.Звуки и буквы 

(обобщение и углубление 

представлений). 

2 Выпускник научится: 

• производить звуко-буквенный 

анализ доступных. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова безпомощи учителя 

по предложенному алгоритму. 

 

Орфография 

и пунктуация  

 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Правописание слов 

с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед 

21 Выпускник научится: 

• видеть в словах изученные 

орфограммы (без введения этих 

понятия), правильно писать слова с 



согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с 

разделительным  твердым знаком (ъ). 

Сложные слова;частица не с 

глаголами. 

буквами безударных гласных в 

корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в 

корне, с мягким знаком для 

обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть 

способами проверки букв гласных 

и согласных в корне; писать слова 

с непроверяемыми написаниями по 

программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; 

частицу не с глаголами; букв 

безударных гласных в окончаниях 

имен прилагательных; графически 

обозначать изученные 

орфограммы и условия из выбора; 

находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными 

орфограммами; 

• правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами 

и пунктограммами (55-60 слов), 

правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в 

корне, на стыке приставки и корня, 

с ь. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 



письменных работах. 

Морфология  

 

Части речи. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях 

речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, 

местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее 

представление). Число имен 

существительных. Падеж имен 

существительных.Повторение и 

углубление представлений об имени 

прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род 

имен прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен 

прилагательных.Проекты»Имена 

прилагательные в загадках» Лицо, 

число, род личных местоимений. 

Повторение и углубление 

представлений о глаголе. Формы 

глагола. Число глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в прошедшем 

времени.  

65 Выпускник научится: 

 • распознавать имена 

существительные, прилагательные, 

местоимения, глаголы; 

производить морфологический 

разбор этих частей речи в объеме 

программы. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: • проводить 

морфологический разбор имен 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Личностные результаты 

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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

культур и религий. 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Раздел 

программы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Развитие 

речи 

Наша речь и наш язык. Текст. План текста. 

Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

27 Выпускник научится: 

• писать подробное изложение текста 

повествовательного характера (90-100 

слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым 

заданием после соответствующей 

подготовки; 

• читать тексты учебника 

художественные и учебно-научные, 

владеть правильным типом 

читательской деятельности, делить 

текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, в 

сотрудничестве с 

учителем находить 

средства их 

осуществления и ставить  

новые учебные задачи; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале( в 



• воспринимать на слух высказывание, 

выделять на слух тему текста, 

ключевые слова;  

• создавать связные устные 

высказывания на грамматическую и 

иную тему. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 

сотрудничестве  с 

учителем); 

- планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действиявсоответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в 

источниках информации; 

- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результатам; 

-  выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, товарищами; 

- понимать причины 

успеха или неуспеха 

учебной деятельности; 

Познавательные УУД: 

- использовать язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в различных 

источниках для 

выполнения учебных 

заданий в различных 

источниках для 

выполнения учебных 

Синтаксис  Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые 

и сложные предложения. Однородные 

члены предложения. Связь однородных 

членов в предложении. Запятая между 

однородными членами. Простые и 

сложные предложения. Союзы в сложных 

предложениях. 

12 Выпускник научится: 

• производить синтаксический разбор 

простого и сложного предложений в 

рамках изученного; 

•различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение из двух частей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность проведения 

синтаксического разбора. 

Состав слова 

(морфемика) 

Состав слова. Значимые части слова. 2 Выпускник научится:  

• разбирать доступные слова по 



 составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные 

и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью 

приставок. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 • разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу. 

заданий; 

- записывать, 

фиксировать информацию 

с помощью инструментов 

ИКТ; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебных задач, 

осуществлять выбор 

эффективных в 

зависимости от 

конкретной языковой или 

речевой задачи; 

- владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров соответствии с 

конкретными целями и 

задачами, извлекать 

необходимую 

информацию из текста 

художественного или 

познавательного; 

-  осознано и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах; 

- осуществлять 

логическое действия 

сравнения , анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родо-

Лексика  

 

Лексическое значение слова. Антонимы. 

Синонимы.  

4 Выпускник научится:  

• пользоваться толковым словарем; 

практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении 

 

Фонетика и 

орфоэпия 

Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова. Ударение. Слог. 

Гласные и согласны звуки 

7 Выпускник научится:  

• произносить звуки речи в 

соответствии с нормами языка; 

• производить фонетический разбор. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 • проводить фонетико-графический 



(звуко-буквенный) разбор слова без 

помощи учителя по предложенному 

алгоритму, оценивать правильность 

звуко-буквенного разбора слов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю, в том 

числе компьютерному) либо 

обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

видовым признакам. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и слышать 

собеседника, вести 

диалог; 

- ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

и условиях общения; 

-  понимать 

необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении, учитывать 

различные мнения и 

координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге; 

- строить понятные для 

партнера высказывания; 

- признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

- договариваться и 

приходить к общему 

мнению в совместной 

деятельности; 

-  задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Морфология  

 

 

Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные.Наречие. 

Изменение по падежам. Три склонения 

имен существительных.Три склонения 

имен существительных. 

. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен 

прилагательных во множественном 

числе.Личные местоимение. Изменение по 

падежам личных местоимений. 

Неопределенная форма 

55  Выпускник научится: 

 • производить морфологический 

разбор доступных слов. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

 



глагола.Спряжение глагола. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам.  Iи II спряжение 

глаголов. 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

- активно использовать 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникативных 

технологий; 

- применять 

приобретенные 

коммуникативные умения 

в практике свободного  

общения. 

 

Орфография 

и пунктуация 

 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Правописание 

местоимений.мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

 

Правописание возвратных глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами. 

 

29 Выпускник научится: 

• правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

• находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными орфограммами; 

• ставить запятые в простых 

предложениях с однородными членами 

(без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей, 

оформлять на письме предложение с 

прямой речью. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Календарно-тематическое планирование по  предмету «Русский язык» 

в 3 классе 

 

№  

п/

п 

№  

в 

теме 

Наименование раздела и тем К-во 

час 

Дата Приме

чание  План Факт  

 

Язык и речь (2ч) 

1 1 Знакомство  с  учебником  «Русский язык»  (3 

класс).  Виды  речи и  их  назначение.   

1 02.09   

2 2 Для  чего  нужен  язык?  Назначение  языка . 1 03.09   

 

Текст. Предложение. Словосочетание (12 ч.) 

3 1 Текст.  Признаки теста. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

1 04.09   

4 2 Предложение. Знаки препинания  в  конце  

предложений. Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 05.09   

5 3 Р/р Коллективное составление  рассказа  по 

репродукции  картины  К.  Е. Маковского «Дети,  

бегущие  от грозы». 

1 09.09   

6 4 Диагностическая работа 1 10.09   

7 5 Виды предложений по интонации. 

Восклицательные и невосклицательные 

предложения  

1 11.09   

8 6  Предложения с обращением. 1 12.09   

9 7 Состав предложения. 

Главные и второстепенные члены . 

1 16.09   

10 8 Распространённые и нераспространённые 

предложения. Разбор предложений по членам 

1 17.09   

11 9 Простое и сложное предложения  1 18.09   

12 10 Простое и сложное предложения  

Союзы а, и, но в сложном предложении.   

1 19.09   

13 11 Связь слов в словосочетании.  Р/ р Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины В. 

Д. Поленова «Золотая осень».. 

1 23.09   

14 12  Словосочетание. Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Работа над ошибками. 

Контрольный диктант по теме «предложение» 

1 24.09   

 

Слово в языке и речи (15 ч.) 

15 1 Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении.  

1 25.09   

16 2 Синонимы, антонимы, омонимы.   

Использование омонимов в речи. 

1 26.09   

17 3  Слово и словосочетание.  

Словарный диктант. 

1 30.09   



18 4 Значение фразеологизмов и их использование в 

речи.  Проект «Рассказ о слове». 

 

1 01.10   

19 5 Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи.   Р/р Составление 

предложений и текста по репродукции картины И. 

Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

1 02.10   

20 6 Имя существительное. Местоимение. Предлоги с 

именами существительными. Работа над 

ошибками 

1 03.10   

21 7 Имя прилагательное. Глагол 1 07.10   

22 8 Имя числительное. Проверочная работа по теме 

«Части речи». Однокоренные слова. 

1 08.10   

23 9  Обобщение и уточнение представлений об 

однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. 

1 09.10   

24 10 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для 

их обозначения.  

1 10.10   

25 11 Правописание слов с буквосочетаниями жи— ши, 

ча—ща, чу—щу чк чн, чт, щн, нч,. Звуко-

буквенный разбор слова.  

1 14.10   

26 12 Правописание слов с парными по глухости- 

звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. 

1 15.10   

27 13 Разделительный мягкий знак. Правописание слов 

с разделительным мягким знаком.  

1 16.10   

28 14 Р/р. Изложение повествовательного текста по 

вопросам или коллективно составленному плану. 

1 17.10   

29 15 Контрольный диктант по теме «Слово и слог. 

Звуки и буквы». Работа над ошибками  

1 21.10   

 

Состав слова (12 ч.) 

30 1 Работа над ошибками.  Корень слова.  

Чередование согласных  в корне. 

1 22.10   

31 2 Правописание сложных слов 1 23.10   

32 3 Формы слова. Окончание. Слова, которые не 

имеют окончания.         

1 24.10   

33 4 Слово в языке и речи 1 28.10   

34 5 Приставка как значимая часть слова.                 1 29.10   

35 6 Образование слов с помощью приставок. 

Употребление в речи слов с приставками.  

1 30.10   

36 7 Наблюдение над правописанием приставок. 

Значение приставки в слове. Слова с двумя 

приставками.  

1 31.10 .  

37 8 Суффикс как значимая часть слова. 

Значение суффикса в слове. Образование слов с 

помощью суффикса. 

1 11.11   

38 9 Употребление в речи слов с суффиксами. Р/р 

Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова 

«В голубом просторе». 

1 12.11   

39 10 Основа слова. Разбор слова по составу. 1 13.11   



Контрольный диктант по теме «состав слова» 

40 11 Обобщение знаний о составе слова. Р/р 

Подробное изложение повествовательного текста 

с языковым анализом  

1 14.11   

41 12 Проверочная работа по теме «Состав слова» 

Проект «Семья слов» 

1 18.11   

 

Правописание частей слова (22 ч.) 

42 1 Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. Работа 

над ошибками  

1 19.11   

43 2 Правописание слов с безударными гласными в 

корне.  

1 20.11   

44 3 Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне слова. 

1 21.11   

45 4 Слова старославянского происхождения и их 

«следы» в русском языке. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

1 25.11   

46 5 Правописание слов с парными по глухости- 

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне  

1 26.11   

47 6 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне.  

1 27.11   

48 7 Сопоставление правил правописания безударных 

гласных в корне и парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слов и перед согласным в 

корне. 

 Контрольный словарный диктант  

1 28.11   

49 8 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. 

1 02.12   

50 9 Правописание слов с непроизносимыми со-

гласными в корне.   

1 03.12   

51 10 Правописание слов, в котором нет 

непроизносимого согласного звука. 

1 04.12   

52 11 Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне. 

1 05.12   

53 12 Контрольный диктант  по теме : «Правописание 

слов  с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами в корне» 

1 09.12   

54 13 Работа над ошибками. Правописание слов  с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами 

в корне 

1 10.12   

55 14 Правописание слов с удвоенными согласными  

 

1 11.12   

56 15 Р/р. Сочинение по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка». 

1 12.12   

57 16 Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы 

–ек, –ик в словах, их правописание.  

1 16.12   

58 17 Правописание суффиксов и приставок в словах. 1 17.12   



 

59 18 Правописание приставок и предлогов 

Проверочная работа  по теме: « Правописание 

значимых частей слова.» 

1 18.12   

60 19 Работа над ошибками. Употребление предлогов. 

Работа с деформированным текстом. 

1 19.12   

61 20 Место и роль разделительного твёрдого знака  в 

слове.  

1 23.12   

62 21 Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком. Перенос слов с разделительным твёрдым  

знаком.   

1 24.12   

63 22 Контрольное списывание по теме 

«Правописание частей слова» 

1 25.12   

 

Части речи (58 ч.) 

64 1 Работа над ошибками . Части речи  

 

1 26.12   

 

Имя существительное (23 ч.) 

65 1 Повторение и углубление представлений об имени 

существительном. Значение и употребление имён 

существительных в речи. Правописание имён 

собственных. 

1 09.01   

66 2  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Представление об устаревших 

словах в русском языке. 

1 13.01   

67 3 Значение и употребление имён существительных 

в речи. Начальная форма имени существительного 

1 14.01   

68 4 Р/р Подробное изложение по самостоятельно 

составленному плану  В.  Бочарникова  «Мал  да  

удал». 

1 15.01   

69 5 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание собственных 

имён существительных. 

1 16.01   

70 6 Собственные  и  нарицательные имена  

существительные. Проект «Тайна имени». 

1 20.01   

71 7 Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного 

числа (салазки, мёд). 

1 21.01   

72 8 Род имён существительных. 

Имена существительные общего рода. 

Формирование навыка культуры речи: норм со-

гласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). 

1 22.01   

73 9 Определение рода имён существительных, 

употреблённых в начальной и других формах. 

1 23.01   

74 10 Имена существительные общего рода. Род имён 

существительных иноязычного происхождения. 

1 27.01   

75 11  Правописание имён существительных с шипящим 

звуком на конце слова. 

1 28.01   

76 12 Р/р. Подробное изложение повествовательного 1 29.01   



текста-образца. 

77 13 Падеж имён существительных. Изменение имён 

существительных по падежам. Контрольный 

диктант по теме «Имя существительное» 

1 30.01   

78 14 Склонение имён существительных по падежам. 

Неизменяемые имена существительные.  

1 03.02   

79 15 Именительный падеж имён существительных. 1 04.02   

80 16 Родительный падеж имён существительных                                      

Контрольный словарный диктант  

1 05.02   

81 17 Дательный падеж имён существительных 1 06.02   

82 18 Винительный падеж имён существительных. 1 10.02   

83 19 Творительный падеж имён существительных   1 11.02   

84 20 Предложный падеж имён существительных   1 12.02   

85 21 Р/р.. Составление сочинения по репродукции 

картины К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

1 13.02   

86 22 Проверочная работа  на тему: «Все падежи. 

Обобщение знаний об имени 

существительном.» 

1 17.02   

87 23 Морфологический разбор имени 

существительного. Работа над ошибками. Проект 

«Зимняя страничка» 

1 18.02   

 

Имя прилагательное (14 ч.) 

88 1 Лексическое значение имён прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем суще-

ствительным. 

1 19.02   

89 2 Сложные имена прилагательные. Синтаксическая 

функция имени прилагательного в предложении. 

1 20.02   

90 3 Роль имён прилагательных в тексте. 1 25.02   

91 4 Изменение имён прилагательных по родам в 

единственном числе. 

1 26.02   

92 5 Зависимость рода имени прилагательного от 

формы рода имени существительного 

1 27.02   

93 6 Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -

ой, -ая, -яя). 

1 28.02   

94 7 Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

1 02.03   

95 8 Р/р.. Сопоставление содержания и выразительных 

средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

1 03.03   

96 9 Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного 

от формы числа имени существительного. 

1 04.03   

97 10 Изменение имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на-ий, -ья. -ов, -ин, по падежам.  

1 05.03   

98 11 Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

1 10.03   

99 12 Р/р. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины В.А.Серова «Девочка с 

1 11.03   



персиками».                             

100 13 Контрольная диктант по тему: «Имя 

прилагательное». 

1 12.03   

101 14 Работа над ошибками  Проект «Имена 

прилагательные в загадках. 

1 16.03   

 

Местоимение (4 ч.) 

102 1 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и число 

личных местоимений. Род местоимений 3-го лица. 

1 17.03   

103 2 Употребление личных местоимений. 

Морфологический разбор личных местоимений.  

1 18.03   

104 3 Морфологический разбор личных местоимений. 

Проверочная работа по теме:  «Местоимение» 

1 19.03   

105 4 Работа над ошибками. Р/р.. Составление письма. 1 30.03   

 Глагол (16) ч. 

106 1 Значение и употребление глаголов  в речи.  1 31.03   

107 2 Распознавание глаголов среди однокоренных слов 

и форм слов. Р/р. Составление текста по 

сюжетным рисункам.(Упр 180) 

1 01.04 .  

108 3 Формы глагола. Начальная (неопределённая) 

форма глагола. Глагольные вопросы: что делать? 

и что сделать?. Работа над ошибками  

1 02.04   

109 4 Неопределённая форма глагола. 1 06.04   

110 5 Число глаголов. Единственное и множественное 

число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

1 07.04   

111 6 Времена глаголов. 

Изменение глаголов по числам. 

1 08.04   

112 7 Написание окончаний -ешь, -ишь, в глаголах. 

Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 

1 09.04   

113 8 Изменение глаголов по временам. 

Время и число глаголов. 

 

1 13.04   

114 9 Р/р. Выборочное подробное изложение 

повествовательного текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану. Упр 213 

1 14.04   

115 10 Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (-а, -о). работа над ошибками  

1 15.04   

116 11 Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам (в ед. ч.).  

1 16.04   

117 12 Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Контрольный словарный диктант  

1 20.04   

118 13 Правописание частицы не с глаголами. 

Произношение возвратных глаголов. 

1 21.04   

119 14 Обобщение знаний о глаголе.  

Морфологический разбор глагола. 

1 22.04   

120 15 Контрольная работа по теме   «Части речи» 1 23.04   

121 16 Обобщение знаний о глаголе. Работа над 

ошибками. Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

1 27.04   

 



Повторение (15 ч.) 

122 1  Промежуточная аттестация 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием   

1 29.04   

123 2 Работа над ошибками . Части речи: 

самостоятельные и служебные. 

1 28.04   

124 3 Части речи.  

Р/р. Подробное  изложение  повествовательного  

текста  или  сочинение  на  тему  «У  Вечного  

огня». 

1 30.04   

125 4 Падеж имён существительных. 1 06.05   

126 5 Однокоренные слова. Звуки речи и звуки 

природы. Правописание имён собственных.  

1 07.05   

127 6 Глагол. Начальная (неопределённая) форма 

глагола. Изменение глаголов по родам и числам. 

Морфологический разбор глагола. 

1 11.05   

128 7 Правописание слов с изученными орфограммами. 

Письмо поэтических строк под диктовку. 

1 12.05   

129 8 Разбор предложения по членам предложения.  1 13.05   

130 9  Коррекция знаний. Имя прилагательное.   1 14.05   

131 10 Правописание окончаний имён прилагательных 1 18.05   

132 11 Морфологический разбор имён существительных 

и прилагательных 

1 19.05   

133 12 Итоговая диагностика 1 20.05   

134 13 Правописание значимых частей речи 1 21.05   

135 14 Морфологический разбор частей речи 1 25.05   

136 15 КВН «Знатоки русского языка» 1 26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы  

Основной инструментарий для оценивания 

 

       Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений,  

сочинений, тестовых заданий. 

         Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 

не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

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

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

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 

– 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

         Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

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

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

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

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

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

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний 

предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

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

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

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

        Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в форме контрольного списывания с 

грамматическим заданием, во 2-4 классах в форме контрольного диктанта с грамматическим 

заданием.  

Основной инструментарий оценивания результатов 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

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

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 



форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

 

Диктант. 

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

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

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

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

 

Ошибкой считается: 

Нарушение правил орфографии при написании слов. 

Пропуск и искажение букв в словах. 

Замена слов. 

Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом. 

 

За ошибку не считается: 

Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в 

предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или выписывается 

данное слово на доску) 

Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы. 

Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За 1 ошибку считается: 

Два исправления орфографического или графического характера. 

Две  однотипные пунктуационные ошибки. 

Повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи  дважды написано в конце 

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

Две негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются: 

Повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»). 

Недописанное слово. 

При переносе слова, часть слова написана на одной строке, а на другой опущена. 

Дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматическое задание. 

«5» – без ошибок. 

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

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

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

 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы; 



«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

Контрольное списывание. 

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

 «4» - 1 - 2 ошибки или 1 исправление (1 класс) 

            1 ошибка или 1 исправление (2 - 4 класс) 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс) 

            2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 класс) 

«2» - 4 ошибки (1 класс) 

           3 ошибки (2 - 4 класс) 

 

Словарный диктант. 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

 

Количество слов для словарного диктанта 

1 класс – 7 - 8 слов 

2 класс – 10 - 12 слов 

3 класс – 12 - 15 слов 

4 класс – до 20 слов 

 

Изложение. 

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

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

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

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 

6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

 

Сочинение. 

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

допущено 1—2 исправления. 

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

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

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

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



частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических 

ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице   

 

 Баллы  Отметка  

9-10 баллов  Отметка «5»  

7-8 баллов  Отметка «4»  

5-6 баллов  Отметка «3»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно  - методическое  и  материально – техническое    обеспечение  образовательного  

процесса 
 

Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников  системы 

«Школа России».  

 

Учебники 
Русский язык.  Учебник. 1 класс. -  Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. - М.: Просвещение. 

Русский язык. Учебник для 2 – 4 классов.  В 2 частях. - Канакина В. П.,  Горецкий В.Г. - М.: 

Просвещение. 

Учебные пособия  
Прописи.  Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 1 класс. В 4 частях. – 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. - М.: Просвещение. 

 

Методическая  литература  
Диагностика уровня сформированности предметных умений и УУД 1-4 кл., Т.М. 

Лаврентьева, О. А. Исакова, Волгоград , 2015 г 244 с.  

ВПР Руский язык  ФГОС  Практикум 2-4 кл, Е.В. Волкова, А.В. Птухина, Экзамен, Москва, 

2018-2019, 64 с.  

Итоговая аттестация в начальной школе  Советова Е.В. , Ростов-на- Дону Феникс, 2012 г. 300 

с.  

Комплексный тренажёр. Русский язык. 2-4 классы. – Барковская Н. Ф. – ООО «Кузьма», 

2017. 

Методическое пособие по обучению грамоте и письму.  Книга для учителя.  – Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. - М.: Просвещение 

Проектная деятельность Методика обучения Проекты по русскому языку. О.В. Олейник, Л.П. 

Кабанюк, Моска – Вако, 2014г 368 с 

Правописание в начальных классах, М.Р. Львов Мосвка, Просвещение, 1990г 160 с.  

 Русский язык.  Сборник диктантов. 1 – 4 классы. – Канакина В.П., Щёголева Г.С. - М.: 

Просвещение. 

Русский язык 1-4 кл., словарно-орфографичекская работа.- Н.В. лободина, Волгоград, 2008г., 

168 с. . 

         Русский язык. Морфологический разбор: Проверь себя: 2 – 4 классы. ФГОС. – Тихомирова 

Е.М. – М.: Издательство «Экзамен». 

Русския язык 1-4 кл., Сочинение и изложение Н.Н. Бобкова, Н.Н. Гончарова , Волгоград 2011, 

318 с.  

Русский язык. Фонетический разбор: Проверь себя: 2 – 4 классы. ФГОС. – Тихомирова Е.М. 

– М.: Издательство «Экзамен». 

Сборник текстов для изложений. 2-4 классыН.Н. Максимук. – М., Вако 2006г , 192 с.  

 Урок-исследование в начальной школе русский язык. Н.Б. Шумакова, М.:Просвещение, 2014 

г.170 с.  

.  

 

Образовательные Интернет - порталы: 

  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования  - http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


5. Школьный портал - http://www.portalschool.ru 

 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование     учебного  

оборудования 

Количество Тема урока, на 

котором используется имеется необходимо  

Учебное  оборудование 

Плакаты 

 Алфавит 1 1 В течение года (по 

мере необходимости) 

Карточки  

 Образцы написания букв. 1 компл. 1 комплект по мере 

необходимости 

 Предметные картинки. 1 компл. 1 комплект   В течение года 

     

 

Компьютерное оборудование 

1 Мультимедийный проектор. 1 1 В  течение  года          

(по мере 

необходимости) 
2 Компьютер (для учителя). 1 1 

3 Экспозиционный экран. 1 1 

4 Звуковоспроизводящая  

аппаратура (динамики). 

1 1 

 

 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

2-4 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование     учебного  

оборудования 

Количество Тема урока, на 

котором используется имеется необходимо  

Учебное  оборудование 

Плакаты 

 Алфавит 1 1 В течение года (по 

мере необходимости) 

Карточки  

 Предметные картинки. 1 компл. 1 комплект   В течение года 

     

 

Компьютерное оборудование 

1 Мультимедийный проектор. 1 1 В  течение  года          

(по мере 

необходимости) 
2 Компьютер (для учителя). 1 1 

3 Экспозиционный экран. 1 1 

4 Звуковоспроизводящая  

аппаратура (динамики). 

1 1 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalschool.ru/

