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Пояснительная записка
Программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 № 15785);
- Учебного плана образовательного учреждения на 2015 – 2016 учебный год;
- Авторской учебной программы «Русский язык» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В.
Прониной.
Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 1-4 классов
общеобразовательной четырехлетней начальной школы.
Цель изучения предмета – всестороннее развитие личности ребенка средствами
предмета «Русский язык»: развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности:
чтения, письма, слушания, говорения; формирование элементарной лингвистической
компетенции; формирование функционально грамотной личности, обеспечение языкового и
речевого развития ребенка.
В соответствии с этой целью поставлены задачи:
• развивать у детей патриотические чувства по отношению к родному языку: любовь и
интерес к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордость и уважение
к языку как части русской национальной культуры;
• способствовать осознанию себя носителем языка, языковой личностью, которая
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с
самим собой;
• формировать у детей чувства языка;
• воспитывать потребность пользоваться всеми языковыми богатствами (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее
правильной, точной, богатой;
• формировать учебно-языковые, речевые и правописные умения и навыки,
необходимые для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать,
писать и слушать на родном языке.
Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения русскому
языку будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора
технологий, методик и приѐмов педагогической деятельности, однако при этом следует
понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных Федеральным
государственным стандартом начального общего образования.
Общая характеристика учебного предмета
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной
культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания,
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первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этих
обстоятельств язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.
В начальной школе предмет «Русский язык» занимает ведущее место, т.к. направлен
на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции, при этом
значение и функции предмета носят универсальный, обобщающий характер, поскольку
успехи в изучении русского языка определяют качество подготовки по другим школьным
предметам.
В результате освоения предметного содержания русского языка у учащихся должны
сформироваться как предметные, так и общеучебные умения, а также способы
познавательной деятельности. Рассматриваемый курс русского языка предлагает решение
новых образовательных задач путѐм использования современных образовательных
технологий. В основе методического аппарата предмета лежат проблемно-диалогическая
технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология
оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с
высокой степенью самостоятельности.
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения
деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение
существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и
работу с жизненными (компетентностными) задачами.
Программа курса «Русский язык» обеспечивает целостное изучение родного языка в
начальной школе за счѐт реализации трѐх принципов: коммуникативного, познавательного,
личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:
 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения;
 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат
общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от
ситуации общения);
 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и
неречевыми);
 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой
деятельности;
 развитие у детей желания (потребности) создавать собственные тексты различной
стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.),
художественной (рассказы, стихотворения, сказки и др.), научно- познавательной
(доклады, сообщения и др.);
 организация учебного (делового) общения (как диалога учителя с детьми и друг с
другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля
общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной
деятельности.
Познавательный принцип предполагает:
 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и
как средства познания мира через слово;
 развитие мышления учащихся с опорой на «два крыла познания»: образное и
абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;
 поэтапное освоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и
наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической,
понятийной форме;
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 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий
(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе
познания;
 поэтапное усвоение языка, начиная с раскрытия его лексико-семантической стороны
(значения слов) до усвоения его звуко-буквенной и формально-грамматической
(абстрактной) формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности
обеспечивает:
 пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;
 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как
культурно-исторической ценности;
 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его
усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке»;
 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной
культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и
общения со сверстниками и взрослыми;
 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с
художественным произведением через создание собственных текстов.
Реализация названных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только
«инструментальную основу компетентности учащихся», но и духовно-нравственное развитие
личности, обретение социального опыта.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей:
1. Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой).
2. Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
3. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты,
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через
тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.
4. Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского
языка, его выразительных возможностей.
5. Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого
познания как ценности.
6. Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким,
взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
7. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности,
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ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду и литературному
творчеству.
8. Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
представителя государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего
языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.
9. Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и
языков.
Содержательные линии учебного предмета
Языковой
материал представлен
в примерной программе следующими
содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и
синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в программу
включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др.
Виды речевой деятельности
Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения.
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной
информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями
и условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование
умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание,
повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил,
грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), повторное чтение текста по
заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала.
Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического
навыка. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее
закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы
движения руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на
скорописное письмо.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания.
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка,
поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.)
Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом
уровне). Признаки текста. Определение темы и основной мысли текста. Составление плана
текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов
различного типа в соответствии с условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов
образного характера (после детальной предварительной подготовки).
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Система языка (практическое усвоение)
В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского
языка.
Из области фонетики учащиеся знакомятся с понятием звук в сопоставлении с
буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими,
твѐрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на
слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;
наблюдают случаи несоответствия произношения и написания (буквосочетания жи–ши, чу–
щу, ча–ща, букв безударных гласных, букв парных глухих и звонких согласных). Ученики
учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание,
делать слого-звуковой и звукобуквенный анализ слов.
В период обучения грамоте закладываются основы для развития орфографической
зоркости. Учащиеся знакомятся с явлениями и понятиями из области словообразования:
корнем и однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением
этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами образования
слов.
В ходе рассредоточенной лексической работы ученики наблюдают за тем, что слова
называют предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что
каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может
быть несколько. Постоянно ведѐтся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке,
над особенностями словоупотребления.
Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о
существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения
понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и
приставки.
Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Учащиеся
учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и
произносить предложения с правильной интонацией. Весь букварный период идѐт
целенаправленное формирование правильной читательской деятельности.
Разделы «Предложение» и «Текст»
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной
деятельности учащихся является овладение письменной речью, культурой письменного
общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому
в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст».
В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, ученики повторяют и
систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме.
Во 2-м классе учащиеся закрепляют признаки предложения (предложение состоит из
слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в
предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной,
вопросительной и восклицательной интонацией; совершенствуют умение правильно
орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с
заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный
знак или многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать
предложения из слов. Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений,
предложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно
определить, о чѐм будет говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора
предложений, анализировать заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью,
самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с текстом идѐт
формирование типа правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на
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уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во
время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и
формирование одного из важнейших навыков – навыка осознанного чтения.
В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с
повествовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и
невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с
логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания,
т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о
главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). Дети
учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены
предложения и понимать их роль в речи.
Учащиеся
знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией
перечисления; узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и
второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а
также с помощью союзов (и, а, но). Формируется умение ставить запятые в предложениях с
однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания:
они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть
помогают письменному общению.
Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о
сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало
развития умения ставить запятую между частями сложного предложения.
В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на
материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при
чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой
части текста.
В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических,
пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить
синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из
предложения. Дети знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться с
помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложений, состоящих из двух частей).
Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции
«слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в
предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить
запятую в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в
простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без
союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают
понять смысл написанного предложения, текста.
На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения,
формирование типа правильной читательской деятельности.
Раздел «Слово»
Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является
раздел «Слово».
Слово рассматривается с четырѐх точек зрения:
 звукового состава и обозначения звуков буквами;
 морфемного состава и словообразования;
 грамматического значения;
 лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.
В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из
области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные
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и согласные; согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие парные и непарные; слог,
слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и
безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее
слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ
слов (с составлением схемы слова). Отрабатываются знание алфавита и навык его
практического использования.
Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих
орфографических умений:
 видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;
 правильно писать слова с изученными орфограммами;
 графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина
«условия выбора орфограммы»);
 находить и исправлять орфографические ошибки.
Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и
основной школой и сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным,
вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух,
написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка
(гласные в безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на
конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся
находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах следующие орфограммы:
 обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;
 заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях;
 буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];
 разделительные ь и ъ;
 проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на
материале двусложных слов);
 проверяемые буквы согласных на конце слова;
 пробел между предлогом и словом.
 Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов.
В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с разделительными ь и ъ, с
ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается
правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне (ссора, аллея, жужжит) и
правило их переноса.
Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой
безударного гласного в корне (на материале трѐхсложных слов – с двумя безударными
гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в
корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет). Дети
учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением
формы слова.
Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение
пользоваться орфографическим словарѐм.
Вводится новая орфограмма – обозначение буквой на письме непроизносимого
согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет
непроизносимых согласных (вкусный, чудесный).
В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами,
изученными в 1-3 классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной
буквой согласного на стыке корня и суффикса (сонный).
На основе изучения частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими
орфограммами:
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 мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода
(луч, ночь); безударные окончания существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения (кроме
существительных на -ие, -ия, -ий, -мя);
 безударные окончания имѐн прилагательных (кроме прилагательных с основой на
шипящий и ц);
 безударные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в
окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа (читаешь); окончания –о, -а в
глаголах прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся –
-ться в глаголах; не с глаголами;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям
осознать важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на
письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является
орфографический навык. Орфографически правильная письменная речь – залог успешного
общения в письменной форме.
Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период
обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением
отдельных звуков, определение места ударения в слове – всѐ это способствует овладению
тем фонетическим минимумом, который необходим для последующего сознательного
овладения орфографией. Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над
лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно определять
лексическое значение корня очень важно для правильного написания.
Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это
его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у
детей чувства языка, необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как
чувство языка связано, прежде всего, с пониманием и языковой интуицией к особенностям
словообразования и словоизменения.
Раздел «Состав слова»
Это сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом
классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над
однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня
в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов.
В 1-м классе в качестве материала для обучения чтению предлагаются группы
однокоренных слов, имена существительные с наиболее частотными суффиксами;
однокоренные глаголы с разными приставками.
Во 2-м классе для анализа предлагаются существительные мужского рода с нулевым
окончанием (дуб – дубок, кот – котѐнок), а для изучения приставок и образования слов с
помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал).
В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение
окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением
формы слова и образованием новых слов. Происходит знакомство с явлением чередования
согласных в корне слова, на этом материале продолжается работа с группами однокоренных
слов (наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных
в корне (дорога – дорожка); подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием
орфографических умений, она ведѐтся регулярно в течение всего учебного года. Кроме того,
дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в
различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со
сложными словами.
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В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием
имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов, личных местоимений. Разбирают
по составу существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих
частей речи с помощью суффиксов и приставок, выполняют упражнения в подборе
однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота,
красный, краснеть).
Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребѐнка
формируется чувство языка, чувство слова; создаѐтся база для формирования
орфографической зоркости, для развития орфографических умений.
Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов
и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведѐтся
наблюдение над значением слов (в том числе однокоренных); объясняются и уточняются
значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над
сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией,
антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова.

Раздел «Морфология»
Самый сложный раздел, так как его изучение предполагает сформированность
определѐнных мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию.
Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из
области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении).
Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышления
детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности.
В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами
слов, которые отвечают на вопросы: кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает?
что делал? что сделал?, учатся ставить вопросы от слова к слову, узнают, что слова,
которые отвечают на вопросы кто? что?, могут называть один предмет и много предметов;
частично усваивают определения частей речи. Кроме того, выделяется группа слов, к
которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства,
но не называют их – без введения термина междометие). Так постепенно у детей
складывается представление о трѐх группах слов в русском языке – самостоятельных
(знаменательных), служебных, междометиях и об их функциях в речи.
В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для
этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определѐнный языковой опыт в
результате наблюдений за функционированием слов в речи. Изучаются сведения об именах
существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в
предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об
отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи.
При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в
предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных,
глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе
синонимов и антонимов, тематических групп слов.
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе
языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком,
морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения
между этими языковыми единицами.
Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят
разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Последний не
10
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выделен в качестве специального раздела для изучения, но является ведущим направлением
работы по русскому языку в курсе начальной школы.
Основные направления работы по развитию речи:
1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального
словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп
однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в
ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.
2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью
слов в предложении, над построением простых и сложных предложений,
предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью
употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное
конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов.
3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и
умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи;
навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и
учебно-научного текста.
4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной
интонацией.
Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность,
показывает значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые
знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и
правописные умения и навыки, необходимые для успешного общения.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
программами начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4
класс. Общий объѐм учебного времени составляет 480 часов (5 часов в неделю в 1-3 классах,
165-175 часов соответственно и 4 часа в неделю в 4 классе, 140 часов соответственно).
Тематическое планирование
Раздел учебного предмета

Количество
часов

Раздел 1.
Обучение грамоте.
Добуквенный период
Раздел 2.
Обучение грамоте. Букварный
период

19

Раздел 3.
Русский язык. Слово
Раздел 4.
Русский язык. Предложение.
Текст

45

Итого

165

Раздел 1.
Слово.
Раздел 2.
Предложение.

125

87

14

20

Текущий и промежуточный контроль Формы
контроля
1 класс
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

индивидуальный и фронтальный опрос,
работа в паре, в группе,
самостоятельная работа
индивидуальный и фронтальный опрос,
работа в паре, в группе,
самостоятельная работа,
практическая работа,
портфолио
индивидуальный и фронтальный опрос,
работа в паре, в группе,
самостоятельная работа,
контрольная работа,
практическая работа,
портфолио

2 класс
• индивидуальный и фронтальный опрос,
• работа в паре, в группе,
• самостоятельная работа,
• практическая работа,
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Раздел 3.
Текст.
Раздел 4.
Развитие речи.
Итого:
Раздел 1.
Слово
Раздел 2.
Предложение и текст
Раздел 3.
Развитие речи
Итого:

17

• контрольная работа,
• портфолио

13
175
124
34
17

3 класс
• индивидуальный и фронтальный опрос,
• работа в паре, в группе,
• самостоятельная работа,
• практическая работа,
• контрольная работа,
• портфолио

175

Раздел 1.
Предложение. Текст
Раздел 2. Слово
Имя существительное
Раздел 3.Слово
Имя прилагательное
Раздел 4. Слово
Глагол
Раздел 5. Слово
Наречие

29

Раздел 6. Слово
Повторение
Раздел 7.
Развитие речи
Итого:

10

33
13

4 класс
• индивидуальный и фронтальный опрос,
• работа в паре, в группе,
• самостоятельная работа,
• практическая работа,
• контрольная работа,
• портфолио

34
4

17
140

Тематическое планирование
1 класс (165 ч)
Содержание учебного предмета

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Обучение грамоте. Добуквенный период (19 ч)
Знакомство с прописями
Обозначать слово схемой.
Правила письма.
Сопоставлять схемы и слова,
Прямые и наклонные вертикальные
сравнивать и различать.
линии.
Определять количество слогов в
Обведение по контуру, штриховка.
слове.
Закрепление пройденного.
Определять, на какой слог падает
Обведение по контуру, письмо овалов.
ударение, обозначать ударный слог
Письмо наклонных линий с петлѐй внизу
в схеме слова.
и вверху.
Различать ударные и безударные
Упражнения в обведении по контуру и
слоги.
штриховке.
Определять
направление
Письмо прямой с закруглением внизу.
движения при письме различных
Письмо е-образных элементов.
письменных элементов.
Письмо элементов буквы г
Овладеть
разборчивым
аккуратным письмом с учѐтом
гигиенических требований к этому
виду учебной работы.
Ориентироваться на странице
прописи и на строке прописи
Обучение грамоте. Букварный период (87ч)
Работа по обучению чтению и Строчные буквы и, г, п, т, р.
Овладевать
начертанием
письму, по развитию речи, по Письмо слогов и слов с изученными
письменных букв.
Развитие
фонематического
слуха детей, умения вычленять
звуки из слова, производить
слого-звуковой
и
звуковой
анализ слов; сравнивать звуки в
похоже звучащих словах.
Введение
понятий
слово,
предложение, гласные звуки,
ударение.
Подготовка
к
обучению
письму
(раскрашивание,
рисование,
штриховка
в
разных
направлениях, обведение по
контуру, написание элементов
букв)

12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»

развитию интереса к чтению.
Последовательность введения
букв определяется, с одной
стороны,
ориентацией
при
чтении на буквы согласных
звуков, с другой стороны,
учѐтом
сходства
внешнего
облика букв, наличия в них
общих
элементов
(буквы
согласных звуков г, п, т, р,
затем буквы гласных звуков и,
о, а, ы; буквы согласных звуков
н, к; буква гласного звука у;
буквы согласных звуков с, л, м,
т, д, в; буквы е, ѐ, б, з,я, х, ж, и,
ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). В процессе
работы большая роль отводится
слого-звуковому
и
звукобуквенному
анализу
слов,
который
даѐт
возможность
наблюдать
способы
обозначения
мягкости
согласных звуков на письме,
замечать
в
ряде
слов
несоответствие
между
произношением и написанием,
то
есть
заниматься
орфографической
пропедевтикой, развивать
орфографическую зоркость.
В
ходе
обучения
письму
проводится анализ печатного и
письменного образа буквы,
анализ графических знаков, из
которых
состоит
буква;
сопоставление
с
другими
буквами, содержащими сходные
элементы,
упражнения
в
написании элементов букв, букв
и
соединений,
слов
и
предложений, списывание слов,
предложений,
текстов
с
печатного образца

Звуки речи (гласные – ударные
и
безударные)
согласные
(звонкие и глухие, парные и
непарные; твѐрдые и мягкие,
парные и непарные), слог,
ударение.
Обозначение
мягкости
согласных звуков на письме.

буквами. Закрепление изученного.
Строчная буква о. Заглавная буква О в
именах людей.
Строчная буква а. Письмо слогов и слов с
изученными буквами.
Буква ы.
Заглавные буквы Г, П, Т, Р.
Заглавная буква И.
Строчная буква н.
Повторение пройденного. Письмо слов с
буквой н.
Строчная буква к. Письмо изученных
букв.
Заглавная и строчная буквы Уу. Письмо
слов с буквой Уу.
Строчная буква с. Письмо предложений.
Строчные буквы л, м.
Заглавные буквы К, Н.
Обучение списыванию с печатного текста.
Упражнения в письме. Заглавная и
строчная буквы Сс
Заглавная буква М. Обучение в
списывании текста.
Строчная буква ш.
Повторение правописания заглавной
буквы в словах и предложениях.
Упражнения в письме. Заглавная буква
Ш. Обучение выборочному списыванию.
Заглавная буква А. Упражнения в письме.
Строчная буква д.
Строчная буква в. Заглавная буква В.
Строчная гласная буква е.Строчная
гласная буква ѐ.
Заглавные буквы Е, Ё.
Строчная буква б. Заглавная буква Б.
Строчная буква з. Заглавная буква З.
Строчная гласная буква я. Заглавная буква
Я.
Строчная буква х. Строчная буква ж.
Работа с текстом. Списывание с печатного
текста. Заглавные буквы Х, Ж.
Строчная и заглавная буквы Й, й.
Строчная буква ч. Правописание
буквосочетаний ча, чу. Заглавная буква Ч.
Строчные буквы ц, щ. Сочетания ща, щу.
Заглавные буквы Ц, Щ,
Строчная буква ф. Заглавная буква Ф.
Строчная буква э. Заглавная буква Э.
Строчная гласная буква ю. Заглавная
буква Ю.
Буква ь. Разделительный ь.
Буква ъ. Разделительный ъ
Русский язык. Слово (45ч)
Вводный урок. Знакомство с учебником
«Русский язык».
Повторяем гласные звуки и буквы.
Гласные буквы обозначают мягкость и
твѐрдость согласных звуков на письме.
Согласные звуки и буквы.
Что мы знаем о звуках и буквах.
Повторяем слоги и ударение.
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Писать буквы, буквосочетания,
слоги, слова, предложения с
соблюдением гигиенических норм.
Писать под диктовку слова и
предложения, написание которых
не расходится с произношением.
Усваивать
приѐмы
и
последовательность правильного
списывания текста.
Понимать функции небуквенных
графических средств: пробелы
между словами, знака переноса,
красной строки (абзаца).
Запоминать
правила
правописания и применять их при
письме: обозначение букв гласных
после шипящих в позиции под
ударением (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
заглавная
буква
в
начале
предложения,
в
именах
собственных;
раздельное
написание слов; перенос слов без
стечения согласных по слогам;
знаки
препинания
в
конце
предложения.
Использовать
на
письме
разделительный мягкий знак.
Выделать
в
слове
корень,
приставку, суффикс

Знакомиться с новым учебником:
рассматривать обложку, читать
оглавление,
прогнозировать
содержание.
Читать и понимать смысл
заданий к упражнениям.
Выполнять задания в нужной
последовательности.
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Алфавит.
Правописание буквосочетаний
жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн.
Большая буква в именах,
фамилиях,
географических
названиях.
Однокоренные слова. Корень
слова.
Слова, которые отвечают на
вопросы кто? что? какой?
какая? какое? какие? что
делает? что сделал?

Признаки
предложения,
оформление предложения на
письме.
Отличие текста от набора
предложений, записанных как
текст.

Перенос слов.
Развитие умения переносить слова.
Гласные буквы, которые обозначают
мягкость согласных звуков на письме.
Обозначение мягкости согласных на
письме с помощью буквы ь.
Повторяем написание большой буквы и
разделительного ь в словах.
Почему слова, которые звучат одинаково,
написаны по - разному – с большой и
маленькой буквы.
Повторение написания жи – ши, ча – ща,
чу – щу, чн, чк в словах.
Повторяем корень слова.
Развитие умения находить однокоренные
слова, выделять в них корень.
Повторяем правописание безударных
гласных в корне слова.
Упражнение в подборе проверочных слов
к словам с безударной гласной в корне.
Упражнение в написании слов с
безударной гласной в корне, проверяемой
ударением.
Повторение слов, написание которых надо
запомнить
Русский язык. Предложение. Текст (14 ч)
Что мы знаем о предлогах в предложении.
Повторяем
правила
оформления
предложений на письме.
Повторение пройденного

Проверять себя по учебнику.
Выделять
звуки
в
слове.
Находить слова с заданными
звуками, характеризовать звуки.
Ставить ударение, делить слова
на слоги.
Соотносить слова со схемой.
Подбирать
слова,
соответствующие схеме.
Характеризовать функцию букв
гласных, букв Ь и Ъ.
Находить однокоренные слова в
группе слов.
Выделять корень слова.
Подбирать проверочные слова.
Анализировать
поэлементный
состав букв.
Писать прописные и строчные
буквы, сравнивать написанное с
образцом.
Записывать
под
диктовку
отдельные слова.
Списывать слова в соответствии с
заданным алгоритмом.
Участвовать в учебном диалоге,
включаться в групповую работу
Записывать
под
диктовку
отдельные слова, предложения.
Списывать слова и предложения в
соответствии
с
заданным
алгоритмом.
Составлять и читать схему
предложения,
конструировать
предложение по схеме.
Списывать текст по заданному
алгоритму, контролировать этап
своей работы.
Участвовать в учебном диалоге,
включаться в групповую работу

2 класс (175 ч)
Содержание учебного
предмета
Звуки
речи,
их
обозначение буквами. Звуки
гласные и согласные. Буквы
гласные
и
согласные.
Согласные звонкие и глухие,
знание и умение произносить
парные звонкие и глухие
согласные; глухие шипящие ж,
ш, ч, щ; согласные твѐрдые и
мягкие.
Слог.
Слогообразующая
роль
гласных звуков. Деление слов
на слоги и для перенося.

Тематическое планирование
Слово (125 ч)
Знакомство
с
новым
учебником
«Русский язык». Что мы знаем о слове?
(Лексическое значение слова). Как устроен
наш язык? «Опасные места» в словах
русского языка. Обобщение по разделу
«Слово». Какие слова отвечают на вопрос
кто?, а какие на вопрос что? Слова,
которые
называют
одушевленные
и
неодушевленные предметы. Объединение
слов в тематические группы. Развитие
умения задавать вопросы кто? что? к
словам.
Наблюдение
над
словамипризнаками. Развитие умения ставить к ним
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Характеристика деятельности
учащихся
Сопоставлять схемы и слова,
сравнивать и различать.
Определять количество слогов,
букв и звуков в слове.
Производить
звуко-буквенный
анализ.
Делить слова на части для
переноса.
Умение слышать звучащее слово,
производить
звуковой
и
звукобуквенный анализ слова.
Видеть орфограммы в словах и
между словами.
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Правила
переноса
слов.
Ударение. Роль ударения в
устной
речи.
Правильная
постановка ударения в словах,
роль ударения. Ударные и
безударные слоги, ударные и
безударные гласные. Вводится
понятие «орфограмма».
Слово рассматривается с
четырех
точек
зрения:
1) с точки зрения его звукового
состава и обозначения звуков
буквами;
2) с точки зрения морфемного
состава и словообразования;
3)
с точки зрения
грамматического значения;
4) с точки зрения его
лексического
значения,
лексической сочетаемости и
словоупотребления.
Дети знакомятся с «опасными
местами» в словах русского
языка (гласные в безударных
слогах;
звук
[й]
после
согласных перед гласными;
согласные на конце слова;
место после ш, ж, ч, щ; место
после мягкого согласного),
учатся находить эти места в
словах, т.е. видеть в словах
орфограммы.
Изучаются
следующие
орфограммы:
1)
обозначение
мягкости
согласных
на
письме
с
помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;
2) большая буква в именах,
отчествах, фамилиях людей,
кличках
животных,
географических
названиях;
3) буквы и, у, а после шипящих
ж,
ш,
ч,
щ;
4) разделительные ь и ъ;
5)
проверяемые
и
непроверяемые
безударные
гласные в корне слова (на
материале двусложных слов);
6) проверяемые согласные на
конце
слова;
7) пробел между предлогом и
соседним
словом.
Дети знакомятся с правилами
переноса слов и орфограммойчерточкой при переносе.
Слова, которые отвечают
на вопросы кто? что? Прямое
и переносное значение слова
(без введения специальной
терминологии). Особенности
словоупотребления,

вопросы.
Как связаны между собой слова-названия
и
слова-признаки.
Развитие
умения
подбирать к словам-предметам словапризнаки. Связь слов-названий
и словпризнаков. Развитие умения находить в
предложении слова, отвечающие на вопросы
кто? что? какой? какая? какое? какие?
Упражнения в подборе слов-признаков.
Наблюдение над словами, обозначающими
действие предмета. Развитие умения ставить
вопрос к словам, обозначающим действия
предмета. Развитие умения задавать вопросы
к словам, находить в предложениях пары
слов, отвечающих на вопросы кто? что
делает?
Слова,
которые
выражают
различные чувства, и их роль в речи.
Сравнение слов-названий, слов-действий и
слов-признаков
со
словами,
которые
выражают чувства. Употребление в речи
предлогов. Раздельное написание предлогов
с другими словами. Упражнения в
правильном употреблении предлогов, в
раздельном написании предлогов.
Наблюдение над однокоренными словами.
Определение корня слов. Развитие умения
находить корень в группе однокоренных
слов. Наблюдение над ролью суффикса в
слове. Определение суффикса. Развитие
умения находить в словах суффиксы.
Наблюдение над ролью приставки в слове.
Определение приставки. Развитие умения
образовывать слова с помощью приставки и
находить приставки в словах. Значение
приставок. Слитное написание приставок.
Развитие умения различать приставки и
предлоги. Закрепление знаний порядка букв
русского алфавита.
Развитие умения писать большую
букву в фамилиях и именах людей. Развитие
умения писать большую букву в отчествах
людей. Развитие умения писать большую
букву в именах сказочных героев. Развитие
умения писать большую букву в названиях
городов, сел, деревень. Большая буква в
названиях рек и морей. Большая буква в
географических названиях. Запись этих слов
в алфавитном порядке. Почему одно и то же
слово написано и с большой и с маленькой
буквы. Написание букв и, у, а после
шипящих
(повторение).
Что
такое
орфограмма.
Орфографическое правило. Упражнение в
написании слов с буквосочетаниями жи-ши.
Графическое
обозначение
орфограмм.
Упражнение
в
написании
слов
с
буквосочетаниями жи-ши. Графическое
обозначение орфограмм. Наблюдение за
написанием
буквосочетаний
ча-ща.
Упражнение
в
написании
слов
с
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Правильно писать слова с
изученными орфограммами.
Выделять
в
слове
корень,
приставку, суффикс.
Проверять
написанное,
сравнивать с образцом.
Графически
обозначать
орфограмму и условия выбора (без
введения термина «условия выбора
орфограммы»).
Находить
и
исправлять
орфографические ошибки.
Группировать слова по вопросам,
по тематическим группам.
Исследовать
ситуации,
требующие
правильного
построения текста.
Описывать прямое и переносное
значение слова.
Ставить вопросы к словам.
Подбирать слова по заданию.
Находить
пары
слов
по
определѐнному заданию.
Сравнивать
слова
по
их
значению.
Выделять из текста слова, к
которым нельзя задать вопрос.
Правильно употреблять в речи
предлоги.
Писать предлоги с другими
словами.
Составлять рассказ по серии
картинок.
Записывать
под
диктовку
отдельные слова.
Находить однокоренные слова в
группе слов и формы одного и того
же слова.
Выделять корень слова.
Подбирать однокоренные слова к
данному слову.
Подбирать проверочные слова.
Исследовать состав слова.
Выделять графически части слова.
Находить части слова.
Знать названия частей слова.
Исследовать
различие
одинаковых
по
написанию
приставок и предлогов.
Образовывать новые слова по
заданию.
Правильно называть буквы в
алфавитном порядке.
Писать прописные и заглавные
буквы.
Записывать слова с заглавной
буквы в соответствии с правилом.
Списывать слова в соответствии с
заданным алгоритмом.
Контролировать этапы своей
работы.
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сочетаемости
слов.
Нахождение в тексте слов со
сходным
значением,
с
противоположным значением.
Умение ставить вопросы к
словам.
Слова, которые отвечают на
вопросы какой? какая? какое?
какие?
Умение
ставить
вопросы к словам.
Слова, которые отвечают на
вопросы что делает? что
делал? что сделал? Умение
ставить вопросы к словам.
Слова, к которым нельзя
задать вопрос (предлоги; слова,
выражающие чувства, но не
называющие их – без введения
понятия
«междометие»).
Раздельное
написание
предлогов с другими словами
(орфограмма-пробел); умение
видеть
и
графически
обозначать эту орфограмму.
Части
слова.
Корень
(определение), однокоренные
слова
(определение).
Наблюдение над лексическим
значением однокоренных слов,
над единообразием написания
корня в однокоренных словах.
Умение
подбирать
однокоренные слова.
Суффикс
(определение).
Суффиксы ок, ик, ушк, юшк,
онок, ѐнок, ат, ят, тель, ищ, их
значения. Умение видеть эти
суффиксы
в
словах,
образовывать слова с данными
суффиксами (на материале
существительных
мужского
рода с нулевым окончанием)
Приставка (определение).
Образование
слов
с
приставками (на материале
глаголов движения типа летел,
полетел, улетел, прилетел и
т.п.), наблюдение над ролью
приставки
в
слове.
Разграничение приставок и
предлогов с, на, за, до, по, про,
от и т.п.
Алфавит. Знание букв в
алфавитном порядке, умение
правильно называть буквы.
Практическая
значимость
знания алфавита. Орфография.
Большая буква в именах,
отчествах, фамилиях людей,
кличках
животных,
географических названиях.

буквосочетаниями
ча-ща.
Развитие
орфографических умений. Наблюдение за
написанием
буквосочетаний
чу-щу.
Упражнение
в
написании
слов
с
буквосочетаниями
чу-щу.
Развитие
орфографических умений. Обозначение
мягкости согласных звуков на письме.
Развитие умения определять способы
обозначения мягкости согласных на письме.
Буква Ь на конце и в середине слова.
Упражнение в переносе слов с Ь в середине.
Развитие умения писать Ь для обозначения
мягкости согласных на конце и в середине
слова. Наблюдение за словами, в которых
пишется
и не
пишется буква
Ь.
Правописание слов с буквосочетаниями чк,
чн, щн. Упражнение в написании слов с Ь, с
буквосочетаниями чк, чн, щн. Звук [й] и его
обозначение на письме.
Разделительный Ь. Правописание слов
с разделительным Ь. Развитие умения писать
слова с разделительным Ь. Правописание
слов с разделительным Ь и с Ь для
обозначения мягкости согласных звуков на
письме. Упражнения в написании слов с Ь.
Развитие
умения
писать
слова
с
разделительным Ъ.
Развитие умений делить слова на слоги,
определять количество слогов и ставить
ударение. Наблюдение над написанием и
произношением
слов
с
безударными
гласными в корне. Наблюдение над
произношением и написанием гласных в
ударных и безударных слогах. Нахождение
проверочных слов в группе однокоренных
слов. Упражнение в подборе однокоренных
проверочных слов. Графическое обозначение
орфограммы. Как надо действовать, чтобы
правильно написать безударную гласную в
корне слова. Наблюдение за явлением
оглушения звонких согласных на конце
слова. Знакомство с орфограммой «Звонкие
и глухие согласные на конце слова».
Графическое
обозначение
орфограмм.
Развитие умений писать слова с изученной
орфограммой. Упражнение в подборе
проверочных слов. Упражнение в написании
парной согласной на конце слова.

16

Участвовать в учебном диалоге,
включаться в групповую работу.
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Признаки
предложения
(предложение состоит из слов,
выражает законченную мысль,
произносится
с
повествовательной,
вопросительной
или
восклицательной интонацией;
слова в предложении связаны
по смыслу). Умение членить
сплошной
текст
на
предложения
(определять
границы
предложений
на
основе смысла и интонации,
оформлять предложение на
письме).
Конструирование
предложений
из
слов,
наблюдение за порядком слов в
предложениях. Нахождение в
предложении
слов,
составляющих
его
грамматическую основу (без
введения этого понятия): о ком
или о чем говорится в
предложении? Что говорится?
Умение устанавливать связи
между
словами
в
предложениях с помощью
вопросов,
выделять
из
предложения
пары
слов,
связанных
при
помощи
вопроса.
Умение членить сплошной
текст
на
предложения
(определять
границы
предложений на основе смысла
и
интонации,
оформлять
предложение
на
письме).
Конструирование предложений
из
слов,
наблюдение
за
порядком
слов
в
предложениях.
Нахождение в предложении
слов,
составляющих
его
грамматическую основу (без
введения этого понятия): о ком
или о чем говорится в
предложении? Что говорится?
Умение устанавливать связи
между
словами
в
предложениях с помощью
вопросов,
выделять
из
предложения
пары
слов,
связанных
при
помощи
вопроса.
Понятие о тексте (текст
состоит
из
предложений,

Предложение (20 ч)
Чем отличается предложение от группы
слов. Признаки предложения. Схематическое
изображение слова, предложения. Признаки
предложения. Оформление предложений на
письме.
Развитие
умения
правильно
списывать и оформлять предложение на
письме.
Развитие
умения
правильно
списывать предложения и соотносить их со
схемами. Конструирование предложений.
Знаки препинания в конце предложений.
Чтение
предложений
с
различной
интонацией. Что мы знаем о предложении?
(Обобщение).
Как связаны слова в предложении.
Развитие умения ставить вопросы от слова к
слову в предложении. В предложении от
слова к слову можно задать вопрос. Развитие
умения устанавливать действующее лицо
или
предмет
в
предложении.
Конструирование предложений из слов с
опорой на вопросы.

Текст (12 ч)
Признаки текста. Роль заглавия в
тексте.
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Называть отличия предложения и
группы слов.
Определять
границы
предложений на основе смысла и
интонации.
Оформлять
предложение
на
письме.
Записывать
отдельные
предложения под диктовку.
Читать предложения с разной
интонацией.
Исследовать
ситуации,
требующие
правильного
построения предложения, текста.
Ставить вопросы к словам.
Конструировать предложения из
слов с опорой на вопросы.
Находить в предложении слова,
составляющие его грамматическую
основу.

Называть признаки текста.
Озаглавливать текст.
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предложения в тексте связаны
по смыслу; по заглавию можно
определить, о чем будет
говориться
в
тексте).
Формирование
типа
правильной
читательской
деятельности
–
умение
самостоятельно осмысливать
текст до чтения (с помощью
заглавия,
иллюстрации,
ключевых слов), во время
чтения (в ходе постановки
вопросов к тексту и ответов на
них, т.е. диалога с автором) и
после чтения (в ходе ответов
на вопросы к тексту в целом).
Развитие умения находить в
тексте
главную
мысль,
соотносить ее с заглавием;
самостоятельно
выбирать
заглавие к тексту из ряда
данных
Количественное
и
качественное
обогащение
словаря
детей
в
ходе
наблюдения за лексическим
значением слов, подбора групп
однокоренных
слов,
тематических
групп
слов,
синонимических рядов, а также
в ходе работы со словарными
статьями из толкового словаря.
Развитие связной устной и
письменной речи: овладение
продуктивными навыками и
умениями
устной
и
письменной художественной
речи, устной учебно-научной
речи; навыками и умениями
понимания и элементарного
анализа
текста.
Развитие
орфоэпических навыков, а
также умения говорить и
читать
с
правильной
интонацией.

Связь заглавия с главной мыслью текста.
Заглавие текста. Основные признаки текста.
Восстановление деформированного текста.
Л. Н. Толстой «Чиж».
Озаглавливание текстов. Конструирование
текстов.
Конструирование
текстов,
предложений.
Признаки текста, его отличие от набора
предложений.

Развитие речи (13 ч)
На каждом уроке русского языка при
изучении программного материала.
Обучающее изложение текста по вопросам
«Снеговик».
Обучающее изложение текста по вопросам
на тему «Синичка».
Составление рассказа по серии картинок и
по вопросам на тему «Друзья птиц»
(обучающее сочинение)
Обучающее изложение по обобщенным
вопросам по теме «Лиса».
Развитие речи. Сочинение по рисунку.
Свободный диктант.
Изложение
на
основе
зрительного
восприятия текста.
Свободный диктант.
Обучающее изложение.

Исследовать
ситуации,
требующие
правильного
построения предложения, текста.
Сравнивать текст и набор
предложений.
Списывать текст по заданному.
алгоритму, контролировать этап
своей работы.
Участвовать в учебном диалоге,
включаться в групповую работу

Предполагать
по
заглавию,
иллюстрации и ключевым словам
содержание текста.
Отвечать на вопросы учителя по
ходу чтения и на вопросы ко всему
тексту после чтения текста.
Выбирать подходящее заглавие к
тексту из ряда данных.
Составлять небольшой текст (4-5
предложений) по картинке или на
заданную тему и записывать его с
помощью учителя.

3 класс (175 ч)
Содержание учебного предмета

Тематическое планирование

Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, постановки
ударения в словах, различения
ударных и безударных слогов;
написания
ь
для
обозначения
мягкости
согласных,
ь
и
ъ
разделительных.
Знакомство с явлением чередования

Слово (124 ч)
Что мы знаем о слове. По каким
признакам
можно
обнаружить
орфограммы в словах и между словами.
Повторяем изученные орфограммы, их
графическое обозначение. Развитие
умения писать слова с изученными
орфограммами, графически обозначать
их. Развитие умения писать заглавную

18

Характеристика деятельности
учащихся
Правильно
списывать
слова,
предложения,
текст;
проводить
самопроверку.
Писать под диктовку текст с
изученными
орфограммами
и
пунктограммами.
Читать и составлять схемы слов,
орфограмм, предложений.
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согласных звуков в корнях слов (снег
– снежок).
Развитие
умений видеть опасные места в
написанном и звучащем слове, писать
слова с орфограммами, изученными
во 2-м классе; слова с ь и ъ
разделительными, переносить слова с
ь
и
ъ.
Написание слов с двойными буквами
согласных в корне, например класс,
жужжит, ссора, с двойными
буквами
согласных
на
стыке
приставки и корня (рассказ, рассвет),
перенос этих слов. Правописание
буквы безударного гласного в корне (в
двусложных словах, в трѐхсложных
словах
с
двумя
безударными
гласными в корне). Правописание
слов со звонкими и глухими
согласными в середине и на конце
слова. Освоение разных способов
проверки: подбор однокоренных слов,
изменение формы слова. Знакомство с
орфограммой «Обозначение буквами
непроизносимых согласных звуков в
корне слова», правописание слов с
этой орфограммой. Выведение общего
правила правописания проверяемых
букв согласных. Освоение написания
слов
типа
вкусный,
чудесный.
Правописание слов с непроверяемыми
написаниями по программе данного
года обучения.
Закрепление понятий «корень слова»,
«однокоренные слова», «приставка»,
«суффикс», развитие умения видеть
корень в однокоренных словах, в том
числе с чередующимися согласными;
находить в слове корень путѐм
подбора
и
сопоставления
однокоренных слов, видеть в словах
знакомые приставки и суффиксы,
образовывать с их помощью новые
слова. Знакомство с суффиксами -к-, оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их
значением; образование слов с
помощью этих суффиксов. Развитие
умения писать слова с буквами
безударных гласных в приставках.
Знакомство со сложными словами.
Окончание
(определение).
Роль
окончания в слове, в предложении.
Основа слова (определение).
Развитие внимания к значению слова.
Наблюдение над словами, имеющими
несколько значений. Составление
предложений, в которых чѐтко
проявляется каждое из значений
слова. Наблюдение над явлением
синонимии, осмысление роли этого

букву в словах. Правописание большой
буквы в словах. Повторение алфавита.
Повторение понятий «корень слова»,
«однокоренные слова». Понятие о
чередовании согласных звуков в корне.
Однокоренные слова с чередующимися
согласными
звуками
в
корне.
Правописание проверяемых согласных
в корне слова. Развитие умений видеть
изученную орфограмму в словах.
Понятие об удвоенных согласных
буквах.
Правописание
слов
с
удвоенными согласными буквами в
корне. Наблюдение за словами с
непроизносимым согласным звуком в
корне. Правило правописания букв,
обозначающих
непроизносимые
согласные звуки в корне слова.
Правописание слов с непроизносимыми
согласными в корне. Слова, в которых
нет непроизносимого согласного звука.
Формулирование обобщенного правила
«Правописание проверяемых согласных
в
корне
слова».
Правописание
безударных гласных в корне слова.
Подбор проверочных слов. Развитие
умения видеть в словах орфограммы –
безударные буквы. Упражнения в
правописании слов с безударными
гласными в корне. Знакомство с
понятием
«сложные
слова».
Соединительные гласные о и е в
сложных словах. Образование сложных
слов. Сложные слова – имена
существительные,
имена
прилагательные, их использование в
речи для характеристики людей.
Употребление в речи и правописание
сложных
слов.
Упражнение
в
правописании
сложных
слов.
Повторение по теме «Приставка, еѐ
роль
в
слове».
Правописание
безударных гласных в
приставках.
Приставки про- и пра-, по- и па-, их
правописание.
Почему
появляется
удвоенная
согласная
на
стыке
приставки и корня. Различение и
правописание
слов
с
удвоенной
согласной буквой. Звук [й] и его
обозначение на письме. Правила
правописания разделительного Ъ, Ь.
Правописание слов с разделительными
Ь и Ъ. Упражнения в правописании
слов с разделительными ъ и ь. Понятие
об окончании и основе слова. Развитие
умения находить в слове окончание.
Как найти в слове основу. Развитие
умения находить в слове
основу.
Суффикс и его роль в слове. Развитие
умения находить суффикс в слове.
Составление слов по схемам. Порядок
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Выполнять
звуко-буквенный
анализ доступных слов; видеть
несоответствия произношения и
написания в слове.
Находить в слове окончание и
основу; выделять в основе еѐ части
(корень, приставку, суффикс);
Выделять два корня в сложных
словах.
Конструировать сложные слова.
Подбирать однокоренные слова, в
том числе с чередующимися
согласными в корне.
Различать однокоренные слова и
формы слова.
Распознавать
имена
существительные,
имена
прилагательные,
личные
местоимения, глаголы.
Выполнять
морфологический
разбор изученных частей речи.
Образовывать
имена
существительные,
имена
прилагательные
с
помощью
суффиксов; глаголы – с помощью
приставок.
Подбирать синонимы и антонимы к
доступным словам.
Находить в словах изученные
орфограммы
по
определѐнным
признакам.
Писать слова с безударными
гласными в корне, проверяемыми
ударением и не проверяемыми
ударением (изученные случаи).
Обозначать на письме проверяемые
и непроизносимые согласные звуки.
Писать слова с удвоенной буквой
согласного в корне, на стыке
приставки и корня (изученные
случаи);
слова с ъ и ь
разделительными,
с
ь
для
обозначения мягкости согласных;
сложные слова с соединительной
буквой о и е; раздельно частицу не с
глаголом;
ь
после
ч
в
неопределѐнной форме глагола;
буквы безударных гласных в
окончаниях имѐн прилагательных.
Самостоятельно подбирать слова с
изученными
орфограммами;
графически
объяснять
выбор
написания.
Находить
и
исправлять
орфографические
ошибки
на
изученные правила.
Правильно переносить слова с ь, с
удвоенными буквами согласных в
корне, на стыке приставки и корня.
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явления в речи. Самостоятельный
подбор 1–2 синонимов к данному
слову.
Наблюдение
над
особенностями
употребления
синонимов в речи. Практическое
знакомство с антонимами (на примере
имѐн прилагательных).
Развитие умения ставить вопросы к
словам, различать и группировать
слова в зависимости от значения
(называют
предмет,
признак,
действие)
и вопроса; отличать
предлоги
от
других
слов.
Понятие об имени существительном.
Имена
существительные
одушевлѐнные и неодушевлѐнные.
Род, число имѐн существительных.
Образование имѐн существительных с
помощью суффиксов -онк-, -оньк-, еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-,-ник-.
Понятие о местоимении. Личные
местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного
числа.
Раздельное
написание
местоимений
с
предлогами.
Наблюдение за ролью местоимений в
речи. Редактирование: замена в тексте
повторяющихся
существительных
личными местоимениями и наоборот.
Понятие об имени прилагательном.
Изменение имѐн прилагательных по
родам и числам, связь с именами
существительными.
Правописание
безударных гласных в окончаниях
имѐн прилагательных. Суффиксы
имѐн прилагательных -н-,-еньк,-оват,-еват-.
Понятие о глаголе. Настоящее,
прошедшее и будущее время глагола.
Изменение глаголов по временам.
Суффикс -л- в глаголах прошедшего
времени. Изменение глаголов по
числам. Правописание частицы не с
глаголами. Неопределѐнная форма
глагола. Правописание ь после ч в
глаголах неопределѐнной формы.
Понятие о наречии. Роль наречий в
речи.

разбора слова по составу. Упражнения в
разборе слов по составу. Части речи в
русском языке. Определение имени
существительного.
Роль
имѐн
существительных в речи. Понятие об
одушевлѐнных
и
неодушевлѐнных
именах существительных. Повторение
по теме «Что мы знаем об имени
существительном».
Имена
существительные мужского, женского и
среднего рода. Род – постоянный
признак
имѐн
существительных.
Окончания имѐн существительных
мужского, женского и среднего рода.
Изменение имѐн существительных по
числам. Образование множественного
числа
имѐн
существительных.
Окончания имѐн существительных в
единственном и множественном числе.
Разбор имени существительного как
части
речи.
Образование
имѐн
существительных с уменьшительно –
ласкательным
значением.
Уменьшительно – ласкательные формы
мужских и женских имѐн в русском
языке.
Образование
имѐн
существительных
от
основ
существительных и глаголов. Разбор
имѐн существительных по составу.
Понятие о местоимении. Личные
местоимения. Местоимения 1,2,3 лица.
Правописание
предлогов
с
местоимениями. Разбор местоимения
как
части
речи.
Роль
имѐн
прилагательных в речи. Связь имѐн
прилагательных
с
именами
существительными. Определение имени
прилагательного.
Роль
имѐн
прилагательных в речи. Разбор имени
прилагательного как части речи.
Окончания имѐн прилагательных в
мужском, женском и среднем роде и во
множественном числе. Как проверить
правописание безударных гласных в
окончаниях
имѐн прилагательных.
Развитие умения писать безударные
гласные
в
окончаниях
имѐн
прилагательных.
Знакомство
с
антонимами. Словообразование имѐн
прилагательных.
Разбор
имѐн
прилагательных
по
составу.
Определение глагола как части речи.
Изменение глаголов по временам.
Суффикс
-л- в глаголах прошедшего
времени.
Изменение
глаголов
прошедшего
времени
по
родам.
Изменение
глаголов
по
числам.
Употребление частицы не с глаголами.
Правило правописания частицы не с
глаголами. Развитие умения писать
частицу не с глаголами. Понятие о
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Расширение понятия о предложении.
Предложения
повествовательные,
вопросительные,
побудительные;
восклицательные
и
невосклицательные;
особенности
интонации;
оформление
этих
предложений
на
письме,
использование в различных речевых
ситуациях. Логическое ударение, его
роль в речи. Подлежащее и сказуемое
– главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения,
их
роль.
Наблюдение
за
второстепенными
членами
предложения. Умение находить в
предложении главные члены и
второстепенные; определять, какие
второстепенные члены относятся к
подлежащему, какие к сказуемому,
распространять
предложение.
Предложения распространѐнные и
нераспространѐнные.
Понятие об однородных членах
предложения, их роли в речи.
Интонация перечисления. Главные и
второстепенные однородные члены
предложения. Однородные члены,
связанные без помощи союзов и при
помощи
одиночного
союза
и.
Постановка запятой в предложениях с
однородными членами, роль этого
знака препинания в понимании
смысла предложения.
Понятие о
сложном предложении (на примере
конструкции из двух частей без
союзов). Развитие умения находить в
предложении главные члены и
определять количество частей, ставить
запятую между двумя частями
сложного предложения. Смысловая
роль
этого
знака
препинания
(разделительная функция): запятая
разделяет два предложения, две
мысли.
Развитие
внимания
к
структуре предложения, к знакам
препинания.
Продолжение обогащения словарного
запаса учащихся в ходе лексической
работы и анализа состава слова,
работы с текстом. Обогащение
грамматического
строя
речи

неопределѐнной
форме
глагола.
Неопределѐнная
форма
глагола.
Правописание
ь
в
глаголах
неопределѐнной формы. Образование
времени от неопределѐнной формы
глагола. Разбор глагола как части речи.
Знакомство с наречием. Наречие как
часть речи.
Предложение и текст (34 ч)
Что
мы
знаем
о
тексте,
предложении, слове. Что мы знаем о
тексте. Виды предложений по цели
высказывания.
Интонация
в
предложениях, различных по цели
высказывания. Логическое ударение.
Восклицательные и невосклицательные
предложения. Грамматическая основа
предложения. Подлежащее и сказуемое.
Развитие
умения
находить
в
предложении подлежащее и сказуемое.
Понятие о второстепенных членах
предложения.
Составление
схем
предложений и предложений по
схемам.
Предложения
распространѐнные
и
нераспространѐнные.
Разбор
предложений. Однородные подлежащие
и сказуемые. Упражнение в нахождении
однородных членов предложения и их
графическом обозначении. Роль знаков
препинания в письменной речи. Запятая
в предложениях с однородными
членами. Развитие умения ставить
запятую
в
предложениях
с
однородными членами. Главные и
второстепенные однородные члены
предложения. Определение однородных
членов предложения. Понятие о
простом и сложном предложении.
Запятая в сложном предложении без
союзов. Схема сложного предложения.
Развитие умения различать сложные и
простые предложения с однородными
членами и ставить в них запятые.
Запятая в простом предложении с
однородными членами и в сложном
предложении.

Развитие речи (17 ч)
На каждом уроке русского языка при
изучении программного материала.
Творческая
работа.
Составление
связного текста из деформированных
предложений «Птицы под снегом».
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Читать
и
произносить
предложения, различные по цели
высказывания и интонации;
Составлять
предложения
с
однородными членами; сложные
предложения (в рамках изученного);
Читать
тексты
правил
и
определений изучающим чтением
(определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части,
составлять план, пересказывать по
плану);
Определять вид предложения по
цели высказывания и интонации.
Выделять
в
предложении
подлежащее и сказуемое, отличать
главные члены от второстепенных.
Выделять
из
предложения
словосочетания.
Видеть в предложении однородные
члены.
Различать простое и сложное
предложение.
Выполнять синтаксический разбор
доступных простых и сложных
предложений.
Пунктуационно
оформлять
предложения
с
однородными
членами (без союзов, с одиночным
союзом и), графически объяснять
выбор знака.
Ставить запятую между двумя
частями сложного предложения без
союзов,
графически
объяснять
выбор знака

Читать
и
произносить
предложения, различные по цели
высказывания и интонации.
Составлять
предложения
с
однородными членами; сложные
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конструкциями
с
однородными
членами, сложными предложениями.
Развитие связной устной речи в ходе
работы с языковым материалом,
чтения текстов и т.д. Развитие связной
письменной
речи
(написание
свободных диктантов, изложений,
небольших сочинений по картинкам и
опорным
словам).
Развитие
орфоэпических навыков.

Сочинение «Ребята нашего класса».
Сочинение
«Осенняя
картинка».
Свободный диктант.
Обучающее изложение. Обучающее
сочинение «О себе». Свободный
диктант.
Сочинение по опорным сочетаниям
слов.

предложения (в рамках изученного).
Читать
тексты
правил
и
определений изучающим чтением
(определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части,
составлять план, пересказывать по
плану).
Писать
подробное
изложение
доступного текста;
Определять тему текста.

4 класс (140 ч)
Содержание учебного
предмета

Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Предложение. Текст (29 ч)
Простое и сложное предложение. Союз
и в сложном предложении, состоящем
из двух частей. Различение простого
предложения с однородными членами и
сложного предложения (с союзом и, с
бессоюзной связью).
Пропедевтическое
введение
предложений
с
прямой
речью
(конструкция «Слова автора плюс
прямая речь» и «Прямая речь плюс
слова автора»), показ роли таких
предложений в речи. Знаки препинания
в предложении, где прямая речь
следует за словами автора и наоборот.
Развитие пунктуационных умений
учащихся
(постановка
знаков
препинания в простом предложении с
однородными членами, в сложном
предложении из двух частей). Развитие
умения производить синтаксический
разбор предложений изученных типов.
Дальнейшее формирование умений
различать художественный и учебнонаучный текст и по-разному читать эти
тексты. Развитие навыков изучающего,
просмотрового и ознакомительного
чтения.

Имя существительное (33 ч)

Простое предложение как наименьшая
единица синтаксиса. Как отличить
простое предложение от сложного.
Предложения с однородными членами,
не соединѐнными союзом
И.
Предложения с однородными членами,
соединѐнными союзом И. Запятая в
предложениях с однородными членами,
соединѐнными союзами. Особенности
употребления в речи предложений с
однородными
членами.
Отличие
художественного и учебно – научного
стиля.
Синтаксический
разбор
предложений изученных типов. Запятая
в сложном предложении с бессоюзной
связью.
Запятая
в
сложном
предложении с союзами И, А, НО.
Запятая в сложном предложении с
союзами И, А, НО и в простом
предложении с однородными членами и
союзами И, А, НО. Повторение и
обобщение материала по разделу
«Сложное предложение с союзами И, А,
НО». «Субботний вечер у нас дома».
Употребление сложных предложений в
письменной
речи.
Редактирование
сочинения. Понятие о прямой речи.
Состав предложения с прямой речью.
Знаки препинания в предложениях с
прямой
речью.
Стилистические
функции предложения с прямой речью.
Использование предложений с прямой
речью
в
письменной
речи.
Редактирование сочинения. Запись
цитаты в виде предложения с прямой
речью. Знаки препинания в простом
предложении, сложном предложении и
в предложении с прямой речью.

Слово (84 ч)
Существительное как часть речи.
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Различать простые и сложные
предложения
на
слух
и
в
письменном тексте. Производить
синтаксический
разбор
предложений.
Характеризовать
(на
основе
коллективного анализа) основные
признаки
текста:
целостность,
связность абзацев и предложений по
смыслу
и
грамматически,
законченность.
Использовать эти параметры при
создании собственных текстов.
Оформлять
пунктуационно
предложения
с
однородными
членами и союзами «а, но, и»
Конструировать предложения с
однородными членами без союзов и
с союзами «и, а, но».
Приобретать
опыт
конструирования предложений с
прямой речью и их пунктуационного
оформления.
Продуцировать
текст
с
использованием
сложных
предложений с союзами «и, а, но»,
предложений с прямой речью.
Письменно пересказывать текст
(писать
подробное
изложение),
включающий предложение с прямой
речью.
Выделять при обсуждении текста
его значимые части, формулировать
заголовки, составлять план.
Выбирать
в
коллективном
обсуждении критерии оценки текста
изложения (сочинения), применять
их при самоанализе и взаимоанализе
текстов
работ,
выделять
в
предложении самостоятельные и
служебные части речи.
Создавать устное высказывание на
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Имя
существительное
в
роли
подлежащего, в роли второстепенных
членов предложения.
Падеж имѐн существительных. Три
склонения имѐн существительных.
Наблюдение
над
ролью
имѐн
существительных в речи. Орфограммы:
безударные падежные окончания имѐн
существительных 1, 2 и 3<го
склонения, ь после шипящих на конце
существительных женского рода 3<го
склонения;
правописание
существительных мужского рода с
шипящим на конце.

Постоянные
или
непостоянные
признаки имени существительного.
Составление устного рассказа на тему:
«Имя существительное как часть речи».
Роль имени существительного в
предложении, речи. Сочинение –
миниатюра. Многозначные слова –
имена
существительные.
Имена
существительные
–
синонимы,
антонимы. Составление рассказа «Роль
имени существительного в речи».
Наблюдение за словоизменением имени
существительного.
Развитие умения
изменять имена существительные по
падежам, ставить существительные в
разные
падежные
формы.
Именительный и винительный падежи.
Родительный и дательный падежи.
Творительный и предложный падежи.
Что такое склонение? Три склонения
имени существительного. Развитие
умения определять склонение имен
существительных.
Существительные
1,2.3 склонения.
Развитие умения
определять
склонение
имен
существительных.
Морфологический
разбор
имени
существительного.
Несклоняемые имена существительные,
особенности
их
употребления.
Употребление в письменной речи
несклоняемых
существительных
с
различными предлогами. Работа над
ошибками сочинения. Редактирование.
Знакомство с новой орфограммой.
Выведение орфографического правила.
Правописание мягкого знака после
шипящих на конце существительных.
Обобщение по разделу.
Выведение
общего
правила
правописания
безударных падежных окончаний имен
существительных. Развитие умения
применять правило, действовать по
алгоритму. Развитие умения писать
слова с изученной орфограммой.
Графически обозначать орфограмму.
Подготовка устного рассказа «Что я
знаю
о
словоизменении
имен
существительных»
по
плану.
Свободный диктант. Использование в
письменной речи слов с изученной
орфограммой.
Развитие
орфографических и речевых умений.
Сочинение – описание по опорным
словам. Редактирование изложения и
сочинения. Повторение и обобщение.
Повествование и описание – два вида
текстов.
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грамматическую
тему
по
предварительно
составленному
плану.
Накапливать опыт по выявлению
грамматических признаков, общих
для самостоятельных частей речи.
Определять
грамматические
признаки имѐн существительных,
начальную форму.
Составлять совместно с учителем
алгоритм определения склонения
имени существительного, работать
по
алгоритму,
осуществлять
самоконтроль.
Сравнивать
формы
имени
существительного
и
имени
прилагательного,
выявлять
зависимость.
Определять
грамматические
признаки имѐн существительных
(морфологический
разбор),
прилагательных, глаголов.
Находить в тексте несклоняемые
имена
существительные,
приобретать опыт их согласования с
именами прилагательными в речи.
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Имя прилагательное (13 ч)
Имена
прилагательные
в
роли
второстепенных членов предложения.
Наблюдение
над
ролью
имѐн
прилагательных в тексте. Тематические
группы
имѐн
прилагательных.
Изменение имѐн прилагательных по
родам, числам и падежам. Орфограмма
– безударные гласные в падежных
окончаниях
имѐн
прилагательных
(кроме прилагательных с основой на
шипящий и ц).

Роль имен прилагательных в текстах –
описаниях. Роль прилагательных в
предложениях, текстах разных стилей.
Роль прилагательных в речи. Значение,
грамматические признаки и роль в
предложении имен прилагательных.
Морфологический
разбор
прилагательных.
Изменение
прилагательных
по
падежам.
Словосочетание.
Изменение
имен
прилагательных по родам, числам,
падежам.
Правило
правописания
безударных падежных окончаний имен
прилагательных.
Развитие
умения
писать слова с изученной орфограммой,
графически обозначать орфограмму.
Свободный диктант. Использование в
письменной речи слов с изученными
орфограммами. Сочинение – описание
«Моя
мягкая
игрушка».
Урок
обобщения
и
систематизации
материала.

Накапливать опыт по выявлению
грамматических признаков, общих
для самостоятельных частей речи.
Определять
грамматические
признаки имѐн прилагательных,
начальную форму.
Составлять совместно с учителем
алгоритм
определения
грамматических признаков имени
прилагательного,
работать
по
алгоритму,
осуществлять
самоконтроль.
Сравнивать
формы
имени
существительного
и
имени
прилагательного,
выявлять
зависимость.
Определять
грамматические
признаки (морфологический разбор),
прилагательных.
Находить в тексте несклоняемые
имена
существительные,
приобретать опыт их согласования с
именами прилагательными в речи.
Различать и характеризовать
тексты
двух
типов
речиповествования и описания.
Выделять
в
тексте
и
конструировать
словосочетания:
прил.+ сущ.

Глагол (34 ч)
Глагол
в
роли
сказуемого
в
предложении.
Лицо
глаголов.
Изменение глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени
(спряжение). Различение глаголов 1-го
и -2-го спряжения по неопределенной
форме.
Орфограммы: частица не с глаголами
(включая случаи слитного написания); тся, –ться в глаголах; безударные
личные окончания глаголов 1-го и 2-го
спряжения; ь после шипящих в
окончаниях
глаголов
2-го
лица
единственного числа; окончания –о, -а
в глаголах среднего и женского рода в
прошедшем времени.

Глагол как часть речи. Роль глагола
в предложении, в речи. Правописание
глаголов с частицей НЕ. Значение и
грамматические
признаки
глагола.
Значение и грамматические признаки
глагола.
Морфологический
разбор
глагола. Понятие о спряжении. Личные
окончания глаголов 1 и 2 спряжения.
Как определить спряжение глагола,
если окончание безударное. Урок –
исследование. Выведение алгоритма
определения
спряжения.
Развитие
умения
определять
спряжение
глаголов. Глаголы – исключения.
Выбор способа определить спряжение
глагола. Развитие умения писать
глаголы с безударным
личным
окончанием. Окончания О,А в глаголах
среднего и женского рода в прошедшем
времени. Разбор глагола как часть речи.
Использование в письменной речи
глаголов
разного
спряжения.
Знакомство с возвратной формой
глагола, с суффиксами СЯ, СЬ.
Знакомство с новой орфограммой.
Правописание ТСЯ, ТЬСЯ в глаголах.
Знакомство с орфограммой «Буква Ь
после шипящих в глаголах 2 лица
единственного
числа»
и
орфографическим правилом. Развитие
умения писать букву Ь в глаголах 2

Определять
грамматические
признаки глагола.
Совместно составлять алгоритм
определения спряжения глаголов и
выбора буквы безударного гласного
в личных окончаниях глаголов.
Называть и систематизировать
грамматические признаки глагола
(морфологический разбор).
Систематизировать и обобщать
изученный материал в виде таблиц,
схем, текста.
Проводить
в
группах
исследовательскую
(проектную)
работу «Что слово может рассказать
о себе» (анализировать звуко буквенный
состав,
морфемный
состав,
лексическое
и
грамматическое значение слова,
этимология
особенности
сочетаемости с другими словами).
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Наречие (4 ч)
Значение наречия.
речи.

Употребление

в

Повторение (10 ч)
Дальнейшее развитие умения видеть в
слове его части, разбирать по составу
имена
существительные,
имена
прилагательные, глаголы. Образование
имѐн
существительных
и
имѐн
прилагательных с помощью суффиксов
и приставок; глаголов с помощью
приставок.
Удвоенные буквы согласных на стыке
корня и суффикса (длина – длинный,
сон – сонный). Совершенствование
умения выполнять звуко-буквенный
анализ слов различных частей речи.
Наблюдение за лексическим значением,
многозначностью,
синонимией
и
антонимией слов разных частей речи.

Работа по обогащению словарного
запаса учащихся, грамматического
строя речи, по развитию связной
устной
и
письменной
речи,
орфоэпических навыков

лица единственного числа. Развитие
умения писать глаголы с безударной
гласной
в
личных
окончаниях.
Использование в письменной речи
глаголов с изученными орфограммами.
Редактирование изложения. Порядок
разбора глагола по составу. Знакомство
с алгоритмом разбора. Развитие умения
разбирать глаголы по составу, писать
безударную
гласную
в
личных
окончаниях глаголов. Контрольное
изложение.
Сочинение
с
использованием в письменной речи
глаголов. Редактирование сочинения.
Разбор глагола по составу. Сочинение
«День моей мамы». Использование в
письменной речи глаголов 3 лица.
Анализ сочинения, редактирование.
Повторение изученного по теме
«Глагол».
Наречие как часть речи. Значение
наречия. Употребление в речи.

Комплексное повторение изученного
материала
по
темам:
«Слово»,
«Предложение», «Текст».

Развитие речи (17 ч)
На каждом уроке русского языка при
изучении программного материала.
Обучающее изложение «Золотой
рубль».
Обучающее изложение «Что я люблю».
Обучающее сочинение «Что я люблю».
Составление устного рассказа на
грамматическую тему по плану.
Свободный диктант.
Обучающее сочинение «Субботний
вечер у нас дома».
Обучающее сочинение «Что сказала
мама». Использование в тексте
предложений с прямой речью.
Обучающее сочинение «Пальчики
оближешь!».
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Определять
грамматические
признаки наречия.
Систематизировать и обобщать
изученный материал в виде таблиц,
схем, текста.
Правильно
списывать
слова,
предложения,
текст,
проводить
самопроверку.
Писать под диктовку текст с
изученными
орфограммами
и
пунктограммами.
Читать и составлять схемы слов,
орфограмм и предложений.
Проводить фонетический разбор
слов.
Соотносить количество звуков и
букв в слове, объяснять причины
расхождения звуков и букв.
Группировать слова с изученными
орфограммами,
графически
объяснять выбор написания.
Находить
и
исправлять
орфографические и пунктуационные
ошибки, работать по алгоритму.
Писать
изложение
текста
–
повествования с предварительной
подготовкой.
Использовать при подготовке к
изложению приѐмы продуктивного
чтения, освоенные на уроках
литературного чтения.
Готовиться
к
написанию
сочинения: формулировать замысел,
составлять
план,
работать
с
черновиком.
Проверять и редактировать текст
сочинения.
Продуцировать
текст
с
использованием однородных членов
предложения, соединѐнных союзной
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Обучающее изложение «Первая газета».
Обучающее изложение «Первая газета».
Обучающее сочинение по картинкам.
Обучающее изложение «Первые
школы».
Обучающее сочинение «День моей
мамы».
Контрольное изложение «Странный
дуэт».

и бессоюзной связью.
Находить
и
исправлять
орфографические и пунктуационные
ошибки, работать по алгоритму.

Требования к уровню подготовки. Планируемые результаты
1-2 классы
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения:
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из
Букваря и учебников «Русский язык».
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
 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.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
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 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» (1-й класс)
является сформированность следующих умений:
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
 осмысленно, правильно читать целыми словами;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 подробно пересказывать текст; и так до конца
 составлять устный рассказ по картинке;
 называть звуки, из которых состоит слово (гласные: ударный, безударные;
согласные: звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и
непарные); не смешивать понятия звук и буква; делить слово на слоги, ставить
ударение;
 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные
звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость
или мягкость согласного звука);
 обозначать мягкость согласных звуков на письме;
 определять количество букв и звуков в слове;
 писать заглавную букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
 ставить пунктуационные знаки конца предложения;
 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;
 находить корень в группе доступных однокоренных слов.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» (2-й класс)
является сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл заглавия текста, выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных, самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение,
различать ударный и безударные слоги;
 делить слова на части для переноса;
 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв
в доступных двусложных словах;
 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая
с образцом;
 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
 писать без ошибок заглавную букву в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных,
проверяемых ударением в корнях двусложных слов; проверяемые буквы
согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения
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мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми
написаниями, определѐнные программой;
 писать предлоги раздельно с другими словами, различать одинаковые по
написанию приставки и предлоги, графически объяснять выбор написаний в
словах с изученными орфограммами;
 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
 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;
 обращать внимание на особенности употребления слов;
 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о
чѐм говорится в предложении и что говорится о них;
 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после
его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную
тему с помощью учителя и записывать его.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка,
почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык
необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими
людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым.
3-4 классы
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения и качества:
 эмоциональность, умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия
–
умение осознавать и определять эмоции
других
людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
 пользоваться разными
видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не
сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;
 адекватно
использовать речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» (3-й класс)
является сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым
словам;
 производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без
введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в
корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с ь для обозначения
мягкости, ь разделительным знаком; с удвоенными буквами согласных в корне,
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; графически
обозначать изученные
орфограммы и условия их выбора (без использования термина условия выбора
орфограммы); 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 (объѐмом 55–
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60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне,
на стыке приставки и корня, с ь;
находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в
начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с
помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с
чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные
слова; выделять два корня в сложных словах;
распознавать имена
существительные,
имена
прилагательные,
личные
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в
объѐме программы;
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 второстепенным членам, определять, какие из них относятся к
подлежащему, какие – к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов,
связанных между собой;
видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков
препинания в письменном общении;
читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время
чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на
абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст
по плану;
читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» (4-й класс)
является сформированность следующих умений:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
 правильно писать слова с изученными орфограммами;
 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и
морфологические);
 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
 пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова,
видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к
данным словам;
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение
из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с
союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова
автора плюс прямая речь);
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 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
 разбирать доступные
слова
по
составу; подбирать однокоренные
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов,
глаголы с помощью приставок;
 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: самостоятельно осмысливать текст до чтения,
во время чтения и после чтения, делить текст на части, составлять план,
пересказывать текст по плану;
 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые
слова;
 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка,
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи
изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
Контроль предметных результатов
Для отслеживания предметных результатов предусматриваются следующие формы
контроля:
• стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;
• текущий:
 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала
его реального выполнения;
 пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия
и опирающийся на понимание принципов его построения;
 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом;
• итоговый контроль:
 практические работы;
 тестирование;
 самостоятельные работы учащихся;
 контрольные работы.
Контроль
предметных УУД проводится в форме контрольного диктанта с
грамматическим заданием, контроль метапредметных результатов – в форме комплексной
интегрированной работы в конце учебного года. Содержательный контроль и оценка
результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества
усвоения предмета ребѐнком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Реализация механизма оценки уровня обученности осуществляется через выполнение
учащимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. Продуктивные
задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные
знания к конкретному практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью
выполнивший самостоятельно весь необходимый объѐм заданий в учебнике и рабочей
тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить
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определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в
жизни.
Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом
минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны
усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники.
Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив
определѐнный объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради. Видеть результаты своей
работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой темы у
каждого ученика оставались выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах
работы.
Критерии и нормы оценки предметных знаний и универсальных учебных действий
учащихся по русскому языку
Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36» г. Тамбова разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) и ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений
выпускников на уровне начального общего образования.
1. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе
1.1. В 1-м
классе исключается система бального (отметочного) оценивания,
используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или
несоответствие требованиям программы. Словесная оценка есть краткая характеристика
результатов учебного труда школьника. Особенностью
данной оценки является ее
содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных
результатов и раскрытие причин неудач.
1.2. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую
отметку.
1.3. Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку в течение учебного
года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.
1.4. В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ,
включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных
слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и
рукописного и печатного шрифтов.
1.5. В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под
диктовку небольших по объему текстов, в которых написание слова не расходится с
произношением.
1.6. При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается
развитие каллиграфических навыков, знаний и умений по орфографии.
1.7. Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а
длительность непрерывного письма 4-х минут.
1.8. Объем диктантов и текстов для списывания должен соответствовать следующим
требованиям:
I полугодие
II полугодие
5-7
строчных
и
прописных
букв,
3-6
объѐмом
19-20
слов в соответствии с
Списывание
слогов или 1-2 предложения из 2-4 слов

Диктант

5-7 строчных и прописных букв, 3-5
слогов.
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каллиграфии.

1.9. На контроле администрации по итогам обучения в 1-ом классе отслеживается
умение списывать текст с печатного образца.
Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца
соответствует письмо без ошибок с правильной каллиграфией (допускается 1-2 недочета);
Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца
соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов.
Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует
отнести письмо, которое в целом не соответствует перечисленным выше требованиям,
небрежное, неразборчивое, с помарками.
К числу недочетов относятся:
 искажение формы букв;
 несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв;
 наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;
 выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
 крупное и мелкое письмо;
 отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и
словами.
2. Критерии отслеживания результативности деятельности во 2-4 классах
Контроль над уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
изложений, тестовых заданий, стандартизированных контрольных работ. В основе
оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного
задания.
2.1. Ошибки и недочеты, влияющие на снижение отметки.
Ошибки:
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,
замены и вставки лишних букв в словах;
 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения) и заглавной
буквы в начале предложения;
 на изученные правила по орфографии;
 существенные отступления от авторского текста при написании изложения,
искажающие смысл произведения;
 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в
авторском тексте;
 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение
написано с заглавной буквы;
 отсутствие красной строки;
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)
на одно и то же правило;
 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.
2.2. Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах.
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2.2.1. Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся.
Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на определенную тему, показывать умение обучающегося применять
определения и правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика учителю рекомендуется руководствоваться следующими
критериями: 1) полнота, правильность, логика ответа; 2) степень осознанности, понимания
изученного; 3) языковое оформление ответа.
Оценка "5" ставится, если учащийся:
 полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий на
основании изученных законов и теории, показывает знание экспериментальных
фактов;
 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно подобранные;
 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка "4" ставится, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и на «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка "3" ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка "2" ставится, если учащийся обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает существенные ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке учащегося, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценки «5», «4», «3», «2» могут ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки учащегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный
во времени, т.е. за сумму ответов, данных учащимся на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
2.2.2. Оценка диктанта.
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления;
работа н апи сан а аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических
ошибок или 4 недочетов, работа в ып о лн ен а чисто, но допущены небольшие отклонения
от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок
или 8 недочетов. Работа написан а небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или
более 8 недочетов, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
 нарушение правил орфографии при написании слов;
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неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;
пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах;
замену слов;
отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
За ошибку в диктанте не считаются:
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
 предложения з ап и с ан о 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 (например, каартофель);
 дважды записанное одно и то же слово в предложении;
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)
на одно и то же правило;
 перенос слова.
Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность
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.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Первое полугодие
25-35 слов
45 -55 слов
65-75 слов

Второе полугодие
15-20 слов
35-45 слов
55-65 слов
75-80 слов

Грамматическое задание.
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.
2.2.3. Оценка словарного диктанта.
Оценка «5» – работа без ошибок.
Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.
Оценка «2» – 3–5 ошибок.
Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и
замену букв.
Требования к количеству слов в словарном диктанте
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс

Первое полугодие
8-10 слов
10-12 слов
12-15 слов
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2.2.4. Оценка изложения и сочинения.
К работам творческого характера относятся свободный диктант,
изложение,
сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. На уровне начальной школы все
творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не
выставляются.
Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется две отметки с
учѐтом содержания, речевого оформления и грамотности написания слов.
Объѐм текстов, предназначенных для изложений и сочинений для 2-3 классов,
увеличивается на 15-20 для каждого класса соответственно, для 4 класса – на 25-30 слов.
Оценка "5" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически
последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство
словаря, правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность)
б) грамотность:
 нет орфографических и пунктуационных ошибок;
 допускается 1 -2 исправления.
Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
 правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема,
но имеются н е з н а ч и т е л ь н ы е нарушения последовательности изложения мыслей;
 допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочѐт в содержании и
построении текста.
б) грамотность:
 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления.
Оценка "3" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
 имеются отступления от авторского текста;
 отклонение от темы;
 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении
1-2 предложений;
 беден словарь;
 имеются речевые неточности;
 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста.
б) грамотность:
 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления.
Оценка «2» ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
 работа не соответствует теме;
 имеются значительные отступления от авторского текста;
 много фактических неточностей;
 нарушена последовательность изложения мыслей;
 отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями;
 словарь однообразен;
 более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.
б) грамотность:
 более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений.
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2.2.5. Оценка контрольного списывания.
Оценка " 5 " ставится, если:
 нет ошибок и исправлений;
 работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.
Оценка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления (3 - 4 кл.)
Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.)
Оценка «2» – 4 и более ошибок (3 - 4 кл.)
За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка
орфографического и пунктуационного характера.
За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для
оценивания диктантов.
Требования к тексту для списывания
Тексты для самостоятельного списывания предлагаются для каждого класса на 5-8
слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
1-2 класс – списывание с печатного текста.
3-4 класс – осложнѐнное списывание (пропуск букв на изученные орфограммы)
Первое полугодие
30-35 слов
50-60 слов
65-75 слов

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Второе полугодие
20-30 слов
40-50 слов
60-65 слов
75-90 слов

3. Примерное количество контрольных работ
Класс
1класс
2 класс
3 класс
4 класс

1 четверть
Диктант - 2
Диктант - 2
Диктант - 2
Списывание -1

2 четверть
Диктант - 2
Списывание -1
Диктант - 2
Списывание -1
Диктант - 2

3 четверть
Диктант - 3
Диктант - 3
Диктант - 2
Списывание -1

Изложение -1

4 четверть
Диктант - 1
Списывание - 1
Диктант - 2
Списывание -1
Диктант Списывание -1
Диктант - 2
Изложение -1

Итого
1
1
9
2
9
2
8
2
2

4 четверть
Изложение - 2
Сочинение - 3
Изложение - 2
Сочинение - 2
Изложение - 2
Сочинение - 2

Итого
7
8
9
9
9
9

4. Примерное количество творческих работ
Класс
1класс
2 класс
3 класс
4 класс

1 четверть
Изложение - 2
Сочинение - 1
Изложение - 2
Сочинение - 2
Изложение - 2
Сочинение - 2

2 четверть
Изложение - 1
Сочинение - 2
Изложение - 2
Сочинение - 2
Изложение - 2
Сочинение - 3

3 четверть
Изложение - 2
Сочинение - 2
Изложение - 3
Сочинение - 3
Изложение - 3
Сочинение - 2
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Список литературы (методическая литература, пособия для учащихся, учебники)
1 класс
1. О.В. Пронина Мои волшебные пальчики. Прописи 1-5 ч. – М.: Баласс, 2015.
2. Бунеева Е.В., О. В. Пронина. Русский язык. Учебник. 1 класс. - М.: Баласс, 2013.
3. Бунеева Е.В., М.А.Яковлева. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Баласс, 2015.
4. Бунеева Е.В. Методические рекомендации. Русский язык.1-2 класс. – М.: Баласс, 2013.
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие
в
виде карточек к учебнику. – М.: Баласс, 2013.
2 класс
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. Учебник. 2 класс. - М.:
Баласс, 2014.
2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова. Орфографическая тетрадь по русскому
языку. 2-й класс. - М.: Баласс, 2014.
3. Л.Ю. Комиссаров.а Дидактический материал к учебникам «Русский язык» для 2-го
класса; - М.: Баласс, 2014.
4. Е.В. Бунеева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку (Вариант 1 и 2)
для 2-го класса. - М.: Баласс, 2014.
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители). Слова с непроверяемыми написаниями.
Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 2-го класса. - М.: Баласс,
2014.
6. М.А. Яковлева. Тетрадь по чистописанию. 2 класс. - М.: Баласс, 2014.
7. Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. Русский язык. 1–2 классы.
Методические рекомендации для учителя. - М.: Баласс, 2014.
3 класс
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русcкий язык. Учебник. 3 класс . - М.:
Баласс, 2014.
2. Л.Ю. Комиссарова. Дидактический материал к учебнику «Русский язык». 3 класс. М.: Баласс, 2014.
3. Е.В. Бунеева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. - М.:
Баласс, 2015.
3 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие в виде
карточек к учебнику «Русский язык» для 3 класса. - М.: Баласс, 2014.
4 Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. Русский язык. 3 класс.
Методические рекомендации для учителя. - М.: Баласс, 2014.
5 Комплект наглядных пособий. Русский язык. 3 класс. В 2-х частях. - М.: Баласс, 2014.
4 класс
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русcкий язык. Учебник. 4 класс – М.:
Баласс, 2014.
2. Л.Ю. Комиссарова. Дидактический материал к учебнику «Русский язык». 4 класс. –
М.: Баласс, 2014.
3. .Е.В. Бунеева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку» .4 класс. –
М.: Баласс, 2014.
4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие в виде
карточек к учебнику «Русский язык» для 4 класса. – М.: Баласс, 2014.
5. Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. Русский язык. 4 класс.
Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2014.
6. Комплект наглядных пособий. Русский язык. 4 класс. В 2-х частях. - М.: Баласс, 2014.

38

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»

Учебно-практическое оборудование
1. Комплект таблиц. Русский язык. 1 класс.
2. Комплект таблиц. Основные правила и понятия (1-4 класс).
3. Комплект таблиц. Звуки и буквы русского алфавита.
4. Комплект таблиц. Обучение грамоте.1 класс.
5. Дидактический раздаточный материал. Русский язык. 1 класс.
6. Азбука подвижная.
7. Касса букв классная.
8. Модель-аппликация «Набор звуковых схем».
9. Комплект таблиц. Русский язык. 2 класс.
10. Комплект таблиц. Основные правила и понятия (1-4 класс).
11. Комплект таблиц. Звуки и буквы русского алфавита.
12. Дидактический раздаточный материал. Русский язык. 2 класс.
13. Комплект таблиц. Русский язык. 3 класс.
14. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами по
русскому языку для контрольно-проверочных работ.
15. Интерактивные наглядные пособия. Развитие речи.
16. Интерактивные наглядные пособия. Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах и
рисунках.
17. Комплект «Грамматические разборы».
18. Комплект таблиц «Русский алфавит».
19. Модель-аппликация «Набор звуковых схем».
20. Таблицы к основным разделам грамматического материала начального образования
по русскому языку для учащихся 1- 4 классов.
21. Картинный словарь.
22. Наборы сюжетных и предметных картинок по развитию речи для учащихся 4 классов
23. Демонстрационные таблицы для уроков.
Информационно-коммуникативные средства
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD).
2. 2. Мастер-класс учителя начальной школы. Выпуск 1. Методическое пособие с
электронным приложением – М.: Издательство «Планета», 2014
3. 3. Мастер-класс учителя начальной школы. Выпуск 2. Методическое пособие с
электронным приложением – М.: Издательство « Планета», 2014..
4. Технические средства (компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный
экран, МФУ).
Интернет-ресурсы
1. Федеральные образовательные государственные стандарты. – Режим доступа:
http://standart.edu.ru/
2. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» ( Задания, тесты, наглядные и
занимательные материалы). – Режим доступа: http: www.vneuroka.ru/
3. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим доступа:
http://www.school2100.ru/
4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru/
5. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/
6. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://collection.edu.ru/
7. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. –
Режим доступа: http://www.uroki.net/
8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа:
http://festival.1september.ru/
39

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»

Приложение
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Входные контрольные работы по русскому языку
2 класс
Диктант.
Дедушка и внучка.
Дед Иван весь день сушил сено на лугу. Внучка Ольга ушла в лесок за грибами.
Наступил вечер. Ольга дома жарила вкусные грибы. Сочная трава досталась кроликам.
Грамматическое задание:
1. Разделите слова на слоги, обозначьте ударение:
1 вариант
2 вариант
лесок
трава
вкусные
сочная
2. Подчеркните буквы, обозначающие гласные звуки:
1 вариант
2 вариант
в 1-ом предложении
во 2-ом предложении
3 класс
Диктант.
Ласточки.
Каждую весну майским деньком в селе Жарки прилетали ласточки. Они несли тепло и
свет в эти уральские края. Старики смотрели на птиц и улыбались. Часто ласточки
провожали детей в школу. Птицы ловко взлетали в небо. Потом они спускались к земле и
кружили. И стар и млад любовались этими щебетуньями.
Грамматические задания:
1. Найдите в тексте однокоренные слова, выделите корень.
2. Выпишите три слова с буквой безударного гласного в корне слова, подберите проверочное
слово.
3. Подчеркните главные члены предложения:
I вариант
II вариант
в 4-ом предложении
в 5-ом предложении
4 класс
Диктант.
Удивительный случай.
Лес переливался весѐлыми звѐздами росы. Раздавались птичьи голоса. В траве
таились крепкие молодые боровички. По веткам сосны прыгала молодая белочка.
Вот она спустилась на землю, пересекла полянку, подобралась к белому грибу. Вдруг
появилась старая лисица. Белочка заметила опасность, мигом очутилась она на высокой
берѐзе.
Лисица сторожила за кустом. Белочка заметила еѐ, пробралась на самый кончик
берѐзовой веточки, сжалась в комок и прыгнула. Но не долетела до спасительной сосны, а
упала на лисью спину. Лиса ужасно испугалась и бросилась бежать.
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Грамматические задания:
1. Подчеркните изученные орфограммы:
I вариант
II вариант
в 1-ом абзаце
во 2-ом абзаце
2. Найдите в тексте однокоренные слова, выделите в них корень.
3. Подчеркните грамматическую основу:
I вариант
II вариант
в 5-ом предложении
в 9-ом предложении
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Итоговые контрольные работы по русскому языку
1 класс
Контрольный диктант.
Каркуша.
У Иры жила ручная ворона. Звали еѐ Каркуша. Она любила делать запасы. За ковром
были конфеты. У ножки стола – кусочки сала. Часто их находил кот Васька. Он был им рад.
Грамматические задания:
I вариант.
1) Слова 1-го предложения разделить на слоги.
2) Подчеркнуть в словах 1-го предложения буквы, в написании которых можно ошибиться.
II вариант.
1) Слова 1-го предложения разделить для переноса.
2) Подчеркнуть в словах 6-го предложения буквы, в написании которых можно ошибиться.
Контрольное списывание.
Гости.
У Наташи были гости. Она угощала их чаем и пирогами. Брат Саша принѐс чайник.
Наташа налила сладкий чай в чашки. Хорошая хозяйка Наташа!
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ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2 КЛАССА
Вариант 1
1. Найди ряд, в котором все слова начинаются с согласного звука.
А) Часы, филин, искра, льдины.
Б) Мѐд, ветер, цифра, йогурт.
В) Химия, щенок, экран, бублик.
Г) Мячик, эскимо, живот, яхта.
2. Отметь слова, в которых второй по счѐту звук – это мягкий согласный.
А) участок
Г) рельсы
Б) ошибка
Д) сцена
В) клюква
Е) льды
3. Выбери два правильных утверждения о звуковом составе слова яма.
В слове яма:
А) Первый гласный безударный.
Б) Первый звук мягкий согласный.
В) 3 звука, 3 буквы.
Г) Есть два одинаковых гласных звука.
4.
А)
Б)
В)
Г)

Выбери правильные утверждения о корне слова.
В корне выражено основное значение слова.
У родственных слов корень имеет разное значение.
Общая часть родственных слов называется корнем.
Корень – это изменяемая часть слова.

5. Найди группу родственных слов.
А) Лев, львѐнок, левый, львиный.
Б) Соль, солнечный, солѐный, посолить.
В) Добро, добрый, доброта, подобреть.
Г) Лиса, лисичка, листик, лисонька.
6. Найди слова, состоящие из корня и окончания.
А) горка
Б) грибы
В) заморозить
Г) сапоги
7. Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова.
Водичка, домик, золото, поле, лесной, большой.
8. Отметь правильные доказательства написания слова.
А) Горевать – можно проверить словом гoрный.
Б) Водичка – можно проверить словом вoдный.
В) Указка – можно проверить словом указочка.
Г) Травка – можно проверить словом (нет) травки.
9. Поставь в словах знак ударения: житель, огоньки, весна, нитки, хороший.
Запиши эти слова в алфавитном порядке.
____________________________________________________________________
10. Вспомни и запиши 3 слова из орфографического словарика твоего учебника, в которых
нужно запомнить написание буквы о.
____________________________________________________________________
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11. Сравни написания слов: дымок – Дымок.
Придумай и запиши по одному предложению с каждым из этих слов.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
12. Отметь только те слова, в которых звуки стоят в следующем порядке:
1) мягкий
согласный

А) булки
Б) чашки
В) сетка

2) ударный
гласный

3) твѐрдый
согласный

4) мягкий
согласный

5) безударный
гласный

Г) ветки
Д) мелки
Е) фишка

13. Прочитай текст.
А знаете ли вы, какое самое частотное слово на моей улице? «Добрый!» Каждый раз
при встрече люди обязательно говорят:
Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
Конечно, и утро и вечер могут быть плохими, серыми, и всѐ равно люди улыбаются:
«доброе утро», «добрый вечер».
Будто они колдуют. Скажут так раз десять, и погода в самом деле переменится.
Опять выглянет солнце, и опять на моей улице наступает праздник.
И всѐ это от одного доброго слова:
Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
Г. Цыферов
Запиши основную мысль текста. В твоей записи должно быть 2-3 предложения.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Даны слова: грязь, забота, зима, мороз, изюм, сказка, узкий, узор.
Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова не нужно
будет писать ни в один из столбиков.
Слова со звуком [з]
Слова со звуком [з’]

15. Даны слова: весна, окно, лодка, смазка, шубка, сосна, полезный, травка.
Объедини эти слова в две группы в зависимости от того, какая орфограмма есть в корне
слова.
1 группа
2 группа
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ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2 КЛАССА
Вариант 2
1. Найди ряд, в котором все слова начинаются с согласного звука.
А) Экран, медуза, жираф, юбка.
Б) Дедушка, щавель, этажи, хорѐк.
В) Рюкзак, йод, циклон, веревка.
Г) Чудо, льдинка, иголка, фамилия.
2. Отметь слова, в которых второй по счѐту звук – это мягкий согласный.
А) ошибка
Г) участок
Б) клюква
Д) сцена
В) рельсы
Е) льды
3. Выбери два правильных утверждения о звуковом составе слова яма.
В слове яма:
А) Первый гласный безударный.
Б) Первый звук мягкий согласный.
В) 3 звука, 3 буквы.
Г) Есть два одинаковых гласных звука.
4. Выбери правильные утверждения о корне слова.
А) У родственных слов разные корни.
Б) В корне выражено основное значение слова.
В) Чтобы найти корень, нужно подобрать родственные слова.
Г) Корень – это изменяемая часть слова.
5. Найди группу родственных слов.
А) Лиса, лисичка, листик, лисонька.
Б) Соль, солнечный, солѐный, посолить.
В) Добро, добрый, доброта, подобреть.
Г) Лев, львѐнок, левый, львиный.
6. Найди слова, состоящие из корня и окончания.
А) столы Б) молоко
В) проходить
Г) норка
7. Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова.
Мясной, коврик, полоска, море, цветы, травинка.
8. Отметь правильные доказательства написания слова.
А) Сосновый – можно проверить словом сoсны.
Б) Больной – можно проверить словом бoльше.
В) Ложка – можно проверить словом (нет) ложки.
Г) Тетрадка – можно проверить словом тетрадочка.
9. Поставь в словах знак ударения: житель, огоньки, весна, нитки, хороший.
Запиши эти слова в алфавитном порядке.
______________________________________________________________________
10. Вспомни и запиши 3 слова из орфографического словарика твоего учебника, в которых
нужно запомнить написание буквы а.
______________________________________________________________________
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11. Сравни написания слов: дымок – Дымок.
Придумай и запиши по одному предложению с каждым из этих слов.
1. ______________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
12. Отметь только те слова, в которых звуки стоят в следующем порядке:
1) мягкий
согласный

А) булки
Б) чашки
В) сетка

2) ударный
гласный

3) твѐрдый
согласный

4) мягкий
согласный

5) безударный
гласный

Г) ветки
Д) мелки
Е) фишка

13. Прочитай текст.
Я был знаком с человеком, который любил слово «вернуться». И правда, хорошее
слово! Например, солнышко не взошло, а вернулось. Вернулось к тебе, значит, оно доброе. И
звѐзды тоже добрые. Всякий раз они возвращаются на небо.
Очень важно любить людей и думать о них. Когда думаешь о человеке, он как бы
вновь возвращается к тебе. Входит в твою комнату, садится за стол, говорит с тобой.
Думайте хоть немного о людях. И пусть всегда ваши друзья и знакомые будут с
вами.
Г. Цыферов
Запиши основную мысль текста. В твоей записи должно быть 2-3 предложения.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Даны слова: бантик, голубь, столб, обида, шубка, берѐза, гибкий, забор.
Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова не нужно
будет писать ни в один из столбиков.
Слова со звуком [б]
Слова со звуком [б’]

15. Даны слова: весна, окно, лодка, смазка, шубка, сосна, полезный, травка.
Объедини эти слова в две группы в зависимости от того, какая орфограмма есть в корне
слова.
1 группа
2 группа
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2 класс
Система оценивания заданий по русскому языку
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Ответы (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа)
и критерии оценивания
1 вариант
Ответ:
1 балл - выбран ряд мѐд, ветер, цифра,
йогурт, другие ряды не выбраны.
0 баллов:
любой другой вариант
выполнения.

2 вариант
Ответ:
1 балл – выбран ряд рюкзак, йод,
циклон, верѐвка, другие ряды не
выбраны.
0 баллов – любой другой вариант
выполнения.

Ответ:
2 балла – выбраны оба слова: клюква и участок, другие слова не выбраны.
1 балл – выбрано только одно из нужных слов: либо слово клюква, либо слово
участок, другие слова не выбраны;
ИЛИ:
выбраны оба слова: клюква и участок, и при этом выбрано еще одно из слов, которое
не соответствует условию задания.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ:
Ответ:
2 балла – выбраны оба правильных
2 балла – выбраны оба правильных
утверждения: второе и четвертое, другие
утверждения: второе и четвертое,
утверждения не выбраны.
другие утверждения не выбраны.
1 балл – выбрано второе или четвертое
1 балл – выбрано второе или четвертое
утверждение, другие утверждения не
утверждение, другие утверждения не
выбраны.
выбраны.
0 баллов – любой другой вариант
0 баллов – любой другой вариант
выполнения.
выполнения.
Ответ:
Ответ:
2 балла – выбраны оба правильных 2 балла – выбраны оба правильных
утверждения: первое и третье, другие утверждения: второе и третье, другие
утверждения не выбраны.
утверждения не выбраны.
1 балл – выбрано первое или третье 1 балл – выбрано второе или третье
утверждение, другие утверждения не утверждение, другие утверждения не
выбраны.
выбраны.
0 баллов – любой другой вариант 0 баллов – любой другой вариант
выполнения.
выполнения.
Ответ:
1 балл – выбран ряд добро, добрый, доброта, подобреть, другие ряды не выбраны.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ:
Ответ:
2 балла – выбраны слова грибы и сапоги, 2 балла – выбраны слова столы и
другие слова не выбраны.
молоко, другие слова не выбраны.
1 балл – выбрано слово грибы или сапоги, 1 балл – выбрано слово столы или
другие слова не выбраны.
молоко, другие слова не выбраны.
0 баллов – любой другой вариант 0 баллов – любой другой вариант
выполнения.
выполнения.
Ответ:
Ответ:
2 балла – подчеркнуты все четыре
2 балла – подчеркнуты все четыре
нужные буквы: водичка, золото, лесной,
нужные буквы: мясной, полоска, цветы,
большой.
травинка.
1 балл – подчеркнуты 2-3 нужные буквы.
1 балл – подчеркнуты 2-3 нужные
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
буквы.
0 баллов – любой другой вариант
выполнения.
Ответ:
Ответ:
2 балла – выбраны оба правильных 2 балла – выбраны оба правильных
утверждения: второе и третье, другие утверждения: первое и четвертое,
утверждения не выбраны.
другие утверждения не выбраны.
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№

9

10

11

12

13

Ответы (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа)
и критерии оценивания
1 вариант
2 вариант
1 балл – выбрано второе или третье 1 балл – выбрано первое или четвертое
утверждение, другие утверждения не утверждение, другие утверждения не
выбраны.
выбраны.
0 баллов – любой другой вариант 0 баллов – любой другой вариант
выполнения.
выполнения.
Обратите внимание: две части этого задания оцениваются отдельно.
9. 1. Ответ:
2 балла – ударение правильно поставлено во всех словах:
жúтель, огонькú, веснá, нúтки, хорóший
1 балл – допущена одна ошибка в постановке ударения.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Вводится 2, 1 или 0. Если ответа нет, то вводится латинская буква «N».
9. 2. Ответ:
2 балла – слова записаны в алфавитном порядке:
весна, житель, нитки, огоньки, хороший
1 балл – допущена одна ошибка в определении алфавитного порядка слов.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Примечание: Наличие орфографических ошибок не влияет на оценивание данного
задания.
Ответ:
2 балла – записано 3 нужных слова.
1 балл – записано 2 нужных слова.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ:
2 балла – записаны два предложения. В одном из предложений слово дымок
использовано в значении дым и поставлено в предложении не первым (например, 1.
«Из трубы шѐл небольшой дымок»), во втором предложении слово «Дымок»
использовано как имя собственное (кличка какого-то животного, название
населенного пункта и т.д.) и занимает в предложении любое положение (например, 2.
«В деревне у бабушки жил кот Дымок»).
1 балл – записаны два предложения, при этом и в том, и в другом предложении слово
дымок использовано в значении дым, при этом в одном из предложений слово
«Дымок» поставлено в начало предложения (например, 1. «Из трубы шѐл небольшой
дымок». 2. «Дымок от костра заметили все».)
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ:
Ответ:
2 балла – выбраны слова чашки и ветки, 2 балла – выбраны слова чашки и ветки,
другие слова не выбраны.
другие слова не выбраны.
1 балл – выбрано только одно из нужных 1 балл – выбрано только одно из нужных
слов: либо слово чашки, либо слово слов: либо слово чашки, либо слово
ветки, другие слова не выбраны;
ветки, другие слова не выбраны;
ИЛИ
ИЛИ
выбраны оба слова: чашки и ветки, и при выбраны оба слова: чашки и ветки, и при
этом выбрано еще одно слово, которое не этом выбрано еще одно слово, которое не
соответствует схеме.
соответствует схеме.
0 баллов – любой другой вариант 0 баллов – любой другой вариант
выполнения.
выполнения.
Ответ:
2 балла – основная мысль текста передана в 1-3 предложениях, замечаний к смыслу
написанного и к связности изложения нет.
1 балл – основная мысль текста передана, но есть некоторые замечания к связности ее
изложения (например, это не связное высказывание, а несколько отдельных слов)
ИЛИ основная мысль передана несколько расплывчато, но при этом замечаний к
самому высказыванию нет.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Примечание. Наличие орфографических ошибок в тексте не влияет на оценку данного
задания.
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№

14

15

Ответы (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа)
и критерии оценивания
1 вариант
2 вариант
Ответ:
Ответ:
3 балла – правильно выполнено задание: 3 балла – правильно выполнено задание:
в первый столбик записаны слова забота, в первый столбик записаны слова
узор, во второй столбик слова зима, изюм, бантик, забор, во второй столбик слова
другие слова не записаны.
обида, берѐза, другие слова не записаны.
2 балла – при выполнении задания 2 балла – при выполнении задания
допущена одна ошибка: либо одно из допущена одна ошибка: либо одно из
нужных четырех слов не записано, либо нужных четырех слов не записано, либо
кроме нужных записано еще одно лишнее кроме нужных записано еще одно лишнее
слово.
слово.
1 балл – при выполнении задания 1 балл – при выполнении задания
допущено
2-3
ошибки
(ошибкой допущено
2-3
ошибки
(ошибкой
считается как отсутствие нужного слова, считается как отсутствие нужного слова,
так и наличие слова, которые не должно так и наличие слова, которые не должно
быть записано).
быть записано).
0 баллов – любой другой вариант 0 баллов – любой другой вариант
выполнения.
выполнения.
Ответ:
2 балла – правильно выполнено задание: в первый столбик записаны слова весна,
окно, сосна, полезный, во второй столбик слова лодка, смазка, шубка, травка.
1 балл – при выполнении задания допущена одна ошибка: одно из слов записано не в
тот столбик.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
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ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 3 КЛАССА
Вариант 1
1. Найди ряд, в котором все слова стоят в алфавитном порядке.
а) Детство, молодость, юность, старость.
б) Мужество, отвага, смелость, храбрость.
в) Забота, внимание, мудрость, трудолюбие.
г) Гибкий, мягкий, твѐрдый, жѐсткий.
2. Прочитай слова: льдина, яма, вода, клѐн, зверьки, путь, ладья, поѐт, ѐжик.
Сравни в этих словах количество звуков и букв. Запиши слова в соответствующий столбик
таблицы.
Количество звуков равно
количеству букв

Звуков больше, чем букв

Звуков меньше, чем букв

3. Выбери два правильных утверждения о звуковом составе слова яма.
В слове яма:
а) Первый гласный безударный.
б) Первый звук мягкий согласный.
в) 3 звука, 3 буквы.
г) Есть два одинаковых гласных звука.
4. Выбери правильное утверждение и отметь его.
А) Слово может состоять из приставки, суффикса и окончания.
Б) Слово может состоять из суффикса и окончания.
В) Слово может состоять из приставки и суффикса.
Г) Слово может состоять из корня, суффикса и окончания.
5. Найди ряд, в который включены родственные слова и нет формы одного из слов.
а) Город, городской, города, городок.
б) Снег, снежный, снежок, снежная.
в) Ветер, ветрище, ветерок, ветреный.
г) Лист, листок, листопад, листком.
6. Какие части слова, кроме корня, есть в слове подруга?
а) приставка и суффикс;
б) приставка и окончание;
в) приставка, суффикс и окончание;
г) суффикс и окончание.
7. Найди ряд, во всех словах которого на месте пропуска нужно написать букву.
а) Звѐз..ный, счас..ливый, капус….ный.
б) Окрес..ный, прекрас…ный, извес…ный.
в) Мес…ный, гиган…ский, соглас…ный.
г) Чудес…ный, радос…ный, ненас…ный.
8. Заполните таблицу, выписав по одному примеру из стихотворения.
Навалилась туча чѐрная,
Поглотила светлый месяц она.
И поехал Илья Муромец
На погибель на предписанную
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Ночью темною – растѐмною.
(Былина)
Часть речи
имя существительное
имя прилагательное
местоимение
глагол
предлог

Примеры

9. Найди ряд, который состоит только из имѐн существительных.
а) Удача, помощь, подстричь, дочь.
б) Карандаш, помощь, беречь, сторож.
в) Облако, быстро, болото, добро.
г) Метель, пряжка, книга, письмо.
10. Определи род имѐн существительных. Запиши слова в нужный столбик таблицы.
Ведро, сирень, платье, тюлень, ветка, письмо, платок, зверѐк, вещь.
Мужской род

Женский род

Средний род

11. Прочитай предложение.
Как быстро летит время за чтением интересной книги!
Впиши пропущенное слово в характеристику этого предложения.
По цели высказывания это предложение ___________________________________ .
12. Прочитай предложение. Подчеркни грамматическую основу предложения.
На поляне снежинки светятся звѐздочками под лунными лучами.
13.Выпиши из предложения три словосочетания.
Прекрасные бабочки весело кружили над яркими цветами.
1) ___________________________________________
2) ___________________________________________
3) ___________________________________________
14. Даны звуки: [у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’], [а], [ч’]
Раздели эти звуки на две группы.
1 группа ____________________
2 группа ___________________
Одну из выделенных тобою групп можно разделить ещѐ на две группы. Предложи два
способа того, как это можно сделать.
Способ 1

Способ 2

15. Придумай и запиши два предложения: первое с именем существительным течь, второе –
с глаголом течь.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. Даны слова: весна, радостный, окно, лодка, известный, смазка, шубка, солнце, сосна,
полезный, травка, звѐздный.
Объедини эти слова в три группы в зависимости от того, какая орфограмма есть в корне
слова.
1 группа

2 группа
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ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 3 КЛАССА
Вариант 2
1. Найди ряд, в котором все слова стоят в алфавитном порядке.
а) Груздев, Дунаев, Редькин, Москвин.
б) Клюев, Пирогов, Тихонов, Федин.
в) Борисов, Рожков, Никулин, Щепкин.
г) Аристов, Волгин, Журов, Дятлов.
2. Прочитай слова: семья, моет, дома, соль, клюв, вьюнок, ѐлка, угольки, еноты.
Сравни в этих словах количество звуков и букв. Запиши слова в соответствующий столбик
таблицы.
Количество звуков равно
количеству букв

Звуков больше, чем букв

Звуков меньше, чем букв

3. Выбери два правильных утверждения о звуковом составе слова яма.
В слове яма:
а) Первый гласный безударный.
б) Первый звук мягкий согласный.
в) 3 звука, 3 буквы.
г) Есть два одинаковых гласных звука.
4. Выбери правильное утверждение и отметь его.
а) Слово может состоять из приставки, суффикса и окончания.
б) Слово может состоять из корня, суффикса и окончания.
в) Слово может состоять из суффикса и окончания.
г) Слово может состоять из приставки и суффикса.
5. Найди ряд, в который включены родственные слова и нет формы одного из слов.
а) Зима, зимушка, зимы, зимовать.
б) Снег, снежный, снежок, снежная.
в) Ветер, ветрище, ветерок, ветреный.
г) Лист, листок, листопад, листком.
6. Какие части слова, кроме корня, есть в слове подружка?
а) приставка и суффикс;
б) приставка и окончание;
в) приставка, суффикс и окончание;
г) суффикс и окончание.
7. Найди ряд, во всех словах которого на месте пропуска нужно написать букву.
а) Чудес…ный, радос…ный, ненас…ный.
б) Окрес..ный, прекрас…ный, извес…ный.
в) Мес…ный, гиган…ский, соглас…ный.
г) Звѐз..ный, счас..ливый, ус….ный.
8. Заполните таблицу, выписав по одному примеру из стихотворения.
Ночевала тучка золотая
На груди утѐса-великана;
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Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя.
(М. Ю. Лермонтов)
Часть речи
имя существительное
имя прилагательное
местоимение
глагол
предлог

Примеры

9. Найди ряд, который состоит только из имѐн существительных.
а) Мороженое, карамель, широкое, йод.
б) Платье, боль, оттепель, весна.
в) Повидло, быстро, одеяло, добро.
г) Метель, пристань, стричь, мелочь.
10. Определи род имѐн существительных. Запиши слова в нужный столбик таблицы.
Болото, зеркало, городок, печенье, обувь, тополь, ручка, печь, енот.
Мужской род

Женский род

Средний род

11. Прочитай предложение.
Как хороши русские леса ранней осенью!
Впиши пропущенное слово в характеристику этого предложения.
По цели высказывания это предложение ___________________________________ .
12. Прочитай предложение. Подчеркни грамматическую основу предложения.
Весь день одуванчики поворачиваются головками вслед за солнцем.
13.Выпиши из предложения три словосочетания.
Поздней осенью яблоко упало на садовую дорожку.
1) ___________________________________________
2) ___________________________________________
3) ___________________________________________
14. Даны звуки: [у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’], [а], [ч’]
Раздели эти звуки на две группы.
1 группа _______________________
2 группа_____________________
Одну из выделенных тобою групп можно разделить ещѐ на две группы. Предложи два
способа того, как это можно сделать.
Способ 1

Способ 2

15. Придумай и запиши два предложения: первое с именем существительным часовой,
второе – с именем прилагательным часовой.
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
16. Даны слова: весна, радостный, окно, лодка, известный, смазка, шубка, солнце, сосна,
полезный, травка, звѐздный.
Объедини эти слова в три группы в зависимости от того, какая орфограмма есть в корне
слова.
1 группа

2 группа
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3 класс
Система оценивания заданий по русскому языку
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответы (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа)
и критерии оценивания

Максимальный
балл за
выполнение
задания

1 вариант
2 вариант
1
Ответ:
Ответ:
1 балл: выбран второй ряд, другие ряды не 1 балл: выбран второй ряд, другие ряды не
выбраны.
выбраны.
0 баллов: любой другой вариант выполнения.
0 баллов: любой другой вариант выполнения.
2
Ответ:
Ответ:
2 балла – при распределении слов по столбикам не 2 балла – при распределении слов по столбикам
допущено ошибок:
не допущено ошибок:
Количество зв.=кол. Звуков больше, чем Звуков меньше,
Количество
чем
зв.=кол. Звуков больше,
Звуков меньше, чем
букв
букв
букв
букв
чем букв
букв
вода
яма
льдина
семья
моет
соль
клѐн
поѐт
зверьки
дома
ѐлка
борьба
ладья
ѐжик
путь
клюв
еноты
угольки
2
Ответ:
2 балла – выбраны оба правильных утверждения: второе и четвѐртое, другие утверждения не выбраны.
1 балл – выбрано второе или четвѐртое утверждение, другие утверждения не выбраны.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
1
Ответ:
Ответ:
1 балл – выбрано четвѐртое утверждение, другие
1 балл – выбрано второе утверждение, другие
утверждения не выбраны.
утверждения не выбраны.
0 баллов – любой другой вариант выполнения
0 баллов – любой другой вариант выполнения
1
Ответ:
1 балл – выбран третий ряд, другие не выбраны.
0 баллов – любой другой вариант выполнения
1
Ответ:
Ответ:
1 балл – выбран второй ответ (приставка и
1 балл – выбран третий ответ (приставка, суффикс
окончание), другие не выбраны.
и окончание), другие не выбраны.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
1
Ответ:
Ответ:
1 балл – выбран первый ряд, другие не выбраны.
1 балл – выбран четвѐртый ряд, другие не
0 баллов – любой другой вариант выполнения
выбраны.
0 баллов – любой другой вариант выполнения

Ответ:
3 балла – правильно записаны все части речи,
2 балла – допущена 1 ошибка,
1 балл - допущено 2 ошибки,
0 баллов - любой другой вариант выполнения.
Ответ:
1 балл – выбран четвѐртый ряд, другие не
выбраны.
0 баллов – любой другой вариант выполнения
Ответ:
2 балла – слова правильно распределены по
столбикам:
м.р.
ж. р.
ср. р.
тюлень
сирень
ведро
платок
ветка
платье
зверѐк
вещь
письмо
1 балл – допущена 1 ошибка

3

Ответ:
1 балл – выбран второй ряд, другие не выбраны.
0 баллов – любой другой вариант выполнения

1

Ответ:
2 балла – слова правильно распределены по
столбикам:
м.р.
ж. р.
ср. р.
городок
обувь
болото
тополь
ручка
зеркало
енот
печь
печенье
1 балл – допущена 1 ошибка

2
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№

11

12

13

14

15

16

Ответы (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа)
и критерии оценивания
1 вариант
2 вариант
Ответ:
1 балл – правильно определѐн тип предложения по цели высказывания:
повествовательное;
0 баллов – любой другой вариант выполнения;
например, записана неправильная характеристика предложения;
Ответ:
Ответ:
1 балл – правильно подчѐркнуто подлежащее
1 балл – правильно подчѐркнуто подлежащее
снежинки и сказуемое светятся;
одуванчики и сказуемое поворачиваются;
0 баллов – любой другой вариант выполнения,
0 баллов – любой другой вариант выполнения,
например, правильно подчѐркнуто только
например, правильно подчѐркнуто только
подлежащее ИЛИ только сказуемое;
подлежащее ИЛИ только сказуемое;
Ответ:
Ответ:
2 балла – выписаны 3 словосочетания (прекрасные 2 балла – выписаны 3 словосочетания (поздней
бабочки; весело кружили; кружили над цветами; осенью, упало осенью; упало на дорожку, на
над яркими цветами), ошибочных записей садовую
дорожку),
ошибочных
записей
(подлежащее + сказуемое) нет;
(подлежащее + сказуемое) нет;
1 балл – выписано 1-2 словосочетания, ошибочных 1 балл – выписано 1-2 словосочетания,
записей нет;
ошибочных записей нет;
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ:
3 балла – задание выполнено правильно и в полном объѐме:
 звуки распределены на две группы: гласные и согласные,
 предложено два способа группировки согласных: твѐрдые согласные - мягкие согласные и звонкие
согласные - глухие согласные;
2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объѐме:
 звуки распределены на две группы: гласные и согласные,
 предложен только один способ группировки согласных;
1 балл – задание выполнено правильно, но в минимальном объѐме:
 звукираспределены на две группы: гласные и согласные,
 способ группировки согласных не предложен;
0 баллов – способы группировки не выявлены.
Примечания.
 Отсутствие при записи звуков квадратных скобок не влияет на оценку ответа.
 Пропуск нескольких звуков при правильном способе группировки не влияет на оценку ответа
Ответ:
Ответ:
2 балла – записаны оба предложения: первое с 2 балла – записаны оба предложения: первое с
именем существительным течь, второе – с именем существительным ча-совой, второе – с
глаголом течь;
именем прилагательным часовой;
1 балл – записано только одно из необходимых 1 балл – записано только одно из необходимых
предложений, другое или не записано вообще, или предложений, другое или не записано вообще,
не удовлетворяет условию задания;
или не удовлетворяет условию задания;
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ:
3 балла – правильно выполнено задание: в первый столбик записаны слова весна, окно, сосна, полезный,
во второй столбик слова лодка, смазка, шубка, травка, в третий столбик – радостный, известный,
солнце, звѐздный.
2 балла – при выполнении задания допущена одна ошибка: одно из слов записано не в тот столбик.
1 балл – при выполнении задания допущено 2 ошибки: два слова записаны не в тот столбик.
0 баллов – любой другой вариант выполнения
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балл за
выполнение
задания
1

1

2

3

2

3
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ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4 КЛАССА
Вариант 1
1.

Обведи номер ряда, в котором фамилии стоят в алфавитном порядке.
1) Голубев, Донцов, Рудаков, Москвин.
2) Колобов, Примаков, Тихонов, Федин.
3) Борисов, Рыжов, Носов, Щепкин.
4) Анисимов, Волгин, Жидков, Дятлов.

2.

Обведи номер верного утверждения о слове чайки.
1) В слове чайки все согласные мягкие.
2) В слове чайки три слога.
3) В слове чайки букв больше, чем звуков.
4) В слове чайки нет глухих согласных.

3.

Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную часть
таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано.
Килька, зелень, пение, решишь, весѐлый, овощ, чаща, метели
В слове два слога
В слове все согласные
звуки мягкие
В слове НЕ все
согласные звуки
мягкие

В слове три слога

Килька,

4. Составьте, запишите и разберите по составу слово, у которого
А) Корень такой же, как в словах сказание, пересказ, рассказ.
Б) Приставка – как в словах подъезд, подводный, подлетел.
В) Суффикс – как в словах лодка, кошка, ложка.
Г) Окончание такое же, как в словах календари, носки, коробочки.
_____________________________________________________
5. Обведи номер слова, которое соответствует схеме:
1) покраска
2) повязка
3) погода
4) полоска

.

6.

Объедини в группы словá, которые имеют одинаковый состав слóва. Запиши каждую группу
на отдельной строчке.
Голова, малиновый, ключик, журнал, приморский, дерево, речка, заморозки, заокеанский.

7.

Запиши в каждый столбик таблицы по 2 слова из данных предложений.
Перед рассветом над лесом легко кружит прохладный ветерок. Медленно появляется на
небе солнце. Поздней осенью ручей чист и прозрачен.
Имена
существительные

Имена
прилагательные

Глаголы

Наречия

Предлоги

1) ...........................................
1) ...................................... 1) .............................................
1) ...............................

1) ..............................

2) ...........................................
2) ...................................... 2) .............................................
2) ...............................

2) ..............................
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8. Допишите окончания имѐн существительных.
1) рисовать в тетрад____
3) встретиться у беседк____

2) кататься на лошадк______
4) летать на самолет___

Обведи
номер
словосочетания,
в
котором
есть
имя
существительное
3-го склонения единственного числа в дательном падеже.
1) засыпать от усталости
2) повернуться к кроватке
3) подойти к сирени
4) размышлять о жизни

9.

10. Обведи номер словосочетания, в котором есть имя прилагательное мужского рода в
творительном падеже.
1) яркому солнцу
2) новому фильму
3) душистому мылу
4) сладким горошком
11. Прочитай предложение.
В это солнечное утро лес был наполнен необыкновенной радостью.
Определи, в какой форме употреблено в предложении выделенное имя прилагательное.
Обведи номер ответа.
1) в форме ср. р., ед. ч., Им. п.
2) в форме м. р., ед. ч., В. п.
3) в форме ср. р., ед. ч., В. п.
4) в форме м. р., ед. ч., И. п.
12.
1)
2)
3)
4)

Обведи номер предложения, в котором выделенное слово является глаголом.
Это был такой протяжный вой, что мы замерли.
Альма, не вой так громко, нас услышат.
Это был даже не вой, а очень грустная песня.
Волчий вой всегда очень пугал меня.

13. Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме настоящего времени
единственного числа 3-го лица.
1) Город улыбается тебе цветами на клумбах.
2) Летом на юге звѐзды сияют очень ярко.
3) Ты идѐшь сегодня на спектакль?
4) Рано утром вода в лужах замѐрзла.
14. Прочитай предложение. Подчеркни подлежащее и сказуемое.
Частые капли дождя падали на землю, тяжело шлѐпали по листьям.
15.
1)
2)
3)
4)

Найди и отметь предложение с однородными сказуемыми, соединенными союзом и.
Мы шли по тропинке, прислушивались к звукам.
В доме у бабушки жили ѐжик и кошка.
Заяц заметил нас и поскакал в лес.
Наступил вечер, и скоро на небе зажгутся звѐзды.

16.
1)
2)
3)
4)

Прочитай варианты проверки слов. Найди верное утверждение. Обведи его номер.
Слово …гурец можно проверить словом овощ.
Слово п…левой можно проверить словом поле.
Слово с…лонка можно проверить словом солнце.
Слово стр…ла можно проверить словом стрелять.

17.

Объедини в группы слова, в которых есть одна и та же орфограмма в корне. Запиши
каждую группу на отдельной строчке.
Гибкий, устный, поздний, рыбка, зимовье, сердце, пятно, редкий, полезный
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ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4 КЛАССА
Вариант 2

1)
2)
3)
4)

Обведи номер ряда, в котором названия цветов стоят в алфавитном порядке.
Гвоздика, роза, ромашка, астра.
Колокольчик, пион, незабудка, гладиолус.
Бархатцы, мимоза, петуния, тюльпан.
Настурция, космея, мак, цинния.

1)
2)
3)
4)

Обведи номер верного утверждения о слове обезьяна.
В слове обезьяна все согласные мягкие.
В слове обезьяна три слога.
В слове обезьяна звуков больше, чем букв.
В слове обезьяна нет глухих согласных.

1.

2.

3.
Прочитай названия столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в
нужную часть таблицы. Обрати внимание: первое слово уже записано.
Пальто, метель, пение, смешишь, зелѐный, кирпич, чаща, летели
В слове два слога
В слове все согласные
звуки мягкие
В слове НЕ все
согласные звуки
мягкие

В слове три слога

Пальто,

4. Составьте, запишите и разберите по составу слово, у которого
А) Корень такой же, как в словах школа, школьник, пришкольный.
Б) Приставка – как в словах долетел, добежал, досмотр.
В) Суффикс – как в словах лесник, дворник, охотник.
Г) Окончание такое же, как в словах календари, обручи, коробочки.
5. Обведи номер слова, которое соответствует схеме:
1) запахи
2) забота
3) забег
4) загадка
6.

Объедини в группы словá, которые имеют одинаковый состав слóва. Запиши каждую группу
на отдельной строчке.
Борода, осиновый, дорожка, степь, подводный, картина, снежинка, заморозки, рассказчик.

7.

Запиши в каждый столбик таблицы по 2 слова из данных предложений.
Лучи ласкового солнца весело бегут по зелени. На мохнатом листочке сверкает
утренняя роса. Ты медленно идѐшь от полянки к полянке и видишь всю красу цветов.

Имена существитель
ные

Имена
прилагательные

Глаголы

Наречия

Предлоги

1) ........................................... 1) ...................................... 1) .............................................
1) ...............................

1) ..............................

2) ........................................... 2) ...................................... 2) .............................................
2) ...............................

2) ..............................
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8. Обведи номер правильного объяснения написания окончания в слове мышка в словосочетании
сказка о мышке.
1) окончание –е, потому что это существительное 1 скл., Д. п.
2) окончание –е, потому что это существительное 1 скл., П. п.
3) окончание –е, потому что это существительное 2 скл., П. п.
4) окончание –е, потому что это существительное 3 скл., П. п.
Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода 1-го склонения
в форме творительного падежа.
1) гордится книгой
2) любуется молодѐжью
3) пятно на скатерти
4) боится мыши

9.

10. Обведи номер словосочетания, в котором есть имя прилагательное мужского рода в
родительном падеже.
1) морозным утром
2) морозной ночи
3) морозного дня
4) морозному воздуху
11. Прочитай предложение.
Белая звѐздочка земляники выглядывает из зелѐной травы.
Определи, в какой форме употреблено в предложении выделенное имя прилагательное.
Обведи номер ответа.
1) в форме м. р., ед. ч., И. п.
2) в форме ср. р., ед. ч., В. п.
3) в форме ж. р., ед. ч., В. п.
4) в форме ж. р., ед. ч., И. п.
12. Обведи номер предложения, в котором выделенное слово является глаголом.
1) Волчий вой очень напугал грибников.
2) Это был даже не вой, а очень грустная песня.
3) Это был такой протяжный вой, что туристы замерли.
4) Арчи, не вой так громко, нас услышат.
13. Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме настоящего времени
множественного числа 3-го лица.
1) Город улыбается тебе цветами на клумбах.
2) Летом на юге звѐзды сияют очень ярко.
3) Ты идѐшь сегодня на спектакль?
4) Рано утром вода в лужах замѐрзла.
14. Прочитай предложение. Подчеркни подлежащее и сказуемое.
В корзинке у меня лежали рыжие лисички, красноголовые подосиновики и белые грибы.
15. Найди и отметь предложение с однородными подлежащими, соединенными союзом и.
1) Улыбнулись сонные берѐзки, растрепали шѐлковые косы.
2) Воробьи и синички прилетели к кормушке.
3) Бабушка принесла из лесу ягоды и грибы.
4) Наступил вечер, и скоро на небе зажгутся звѐзды.
16. Прочитай варианты проверки слов. Найди верное утверждение. Обведи его номер.
1) Слово п…мидор можно проверить словом овощ.
2) Слово огл…делся можно проверить словом взгляд.
3) Слово с…лонка можно проверить словом солнце.
4) Слово зага…ка можно проверить словом загадки.
17. Объедини в группы слова, в которых есть одна и та же орфограмма в корне. Запиши каждую
группу на отдельной строчке.
Скользкий, звѐздный, честный, ложка, здоровье, сердце, тяжѐлый, ловкий, молодой
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4 класс
Система оценивания заданий по русскому языку
№
задания

1

2

3

Максимальный
балл за
выполнение
задания

Ответы (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа)
и критерии оценивания

1 вариант
Ответ: 2)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 1)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.

2 вариант
Ответ: 3)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 4)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.

Ответ:

Ответ:
В слове два
слога

В слове три слога

1

1

2
В слове два
слога

В слове три слога

зелень,
чаща

пение, метели

метель,
чаща

пение, летели

решишь,
овощ

весѐлый

смешишь,
кирпич

зелѐный

2 балла – все семь слов записаны в нужное
место таблицы;
1 балл – 5-6 слов записаны в нужное место
таблицы;
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Примечание:
Если
слово
записано
в
несоответствующую ему ячейку таблицы, балл
не вычитается.
Ответ: подсказки
1 балл – записан правильный ответ.

2 балла – все семь слов записаны в нужное
место таблицы;
1 балл – 5-6 слов записаны в нужное место
таблицы;
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Примечание:
Если
слово
записано
в
несоответствующую ему ячейку таблицы, балл
не вычитается.
Ответ: подсказки
1 балл – записан правильный ответ.

5

Ответ: 4)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.

Ответ: 4)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.

1

6

Ответ:
Слова объединены в группы в соответствии с
составом слов. Записаны следующие группы:
1) голова, журнал, дерево
2) малиновый, ключик, речка
3) приморский, заморозки, заокеанский
3 балла – слова объединены в три группы,
ошибок в распределении слов не допущено;
2 балла – при распределении слов на группы
допущена одна ошибка (слово попало не в ту
группу) ИЛИ 1-2 слова оказались не
записанными ни в одну из групп;
1 балл - при распределении слов на группы
допущено 2 ошибки
0 баллов – любой другой вариант выполнения.

Ответ:
Слова объединены в группы в соответствии с
составом слов. Записаны следующие группы:
1) борода, степь, картина
2) осиновый, дорожка, снежинки
3) подводный, заморозки, рассказчик
3 балла – слова объединены в три группы,
ошибок в распределении слов не допущено;
2 балла – при распределении слов на группы
допущена одна ошибка (слово попало не в ту
группу) ИЛИ 1-2 слова оказались не
записанными ни в одну из групп;
1 балл - при распределении слов на группы
допущено 2 ошибки
0 баллов – любой другой вариант выполнения.

3

4
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ответ:
В каждый столбик таблицы записано по два
слова из предложений.
4 балла – в таблицу записаны 10 слов,
ошибочных записей нет;
3 балла - допущено 1-2 ошибки
2 балла - допущено 3-4 ошибки
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ: и, е, и, е
1 балл – только правильный ответ.
0 баллов – неправильный ответ.
Ответ: 3)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 4)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 3)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 2)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 1)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ:
Частые капли дождя падали на землю, тяжело
шлѐпали по листьям.
1 балл – правильно найдены подлежащее и
сказуемое.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ: 2)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 2)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.

Ответ:
В каждый столбик таблицы записано по два
слова из предложений.
4 балла – в таблицу записаны 10 слов,
ошибочных записей нет;
3 балла - допущено 1-2 ошибки
2 балла - допущено 3-4 ошибки
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ: 2
1 балл – только правильный ответ.
0 баллов – неправильный ответ.
Ответ: 1)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 3)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 4)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 4)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 2)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ:
В корзинке у меня лежали рыжие лисички,
красноголовые подосиновики и белые грибы.
1 балл – правильно найдены подлежащее и
сказуемое.
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
Ответ: 2)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
Ответ: 2)
1 балл – выбран только правильный ответ.
0 баллов – выбран неправильный ответ или
наряду с правильным выбран и неправильный
ответ.
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17

Ответ:
устный, поздний, сердце;
гибкий, рыбка, редкий;
зимовье, пятно, полезный
3 балла – в каждую группу записаны по 3 слова,
ошибочных записей нет;
2 балла - допущено 1 ошибка
1 балл - допущено 2 ошибки
0 баллов – любой другой вариант выполнения.

Ответ:
скользкий, ложка, ловкий
звѐздный, честный, сердце
молодой, тяжѐлый, здоровье
3 балла – в каждую группу записаны по 3 слова,
ошибочных записей нет;
2 балла - допущено 1 ошибка
1 балл - допущено 2 ошибки
0 баллов – любой другой вариант выполнения.
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