
 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 
-основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  
СОШ №16;  
- авторской программы «Русский язык» А. В. Поляковой, Н. А. Песняевой. Программы 

начального общего образования Система Л. В. Занкова. Сост.Н.В. Нечаева, 

С.В.Бухалова- Самара:  Издательский дом Фёдоров, 2011год 
  Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в 

учебный план начальной школы. Русский язык является государственным языком 

Российской  Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения, и его изучение способствует формированию у младших 

школьников представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

     Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении 

данного предмета во многом определяют результаты освоения других школьных 

дисциплин. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития  мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

     В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

- познавательную  ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

     Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические 

задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том 

числе рассуждения) и письменные тексты - описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 



- воспитывать у учеников позитивное эмоционально - ценностное отношение к 

русскому языку,  пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

     2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. 

Развивающие возможности системы развивающего обучения Л.В. Занкова связаны с 

реализацией дидактических принципов, богатым содержанием учебного материала, 

особой организацией деятельности учащихся, включением эмоциональной сферы, 

индивидуализацией обучения. Соответственно дидактические принципы системы Л.В. 

Занкова включают: 
- обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 
- ведущую роль теоретических знаний в обучении; 
- быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную 

активность учащихся; 
- осознание школьниками процесса обучения; 
- систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого. 
     Эти принципы обусловливают расширение в курсе объема инвариантного 

содержания предмета и особый подход к его структурированию, определяющий 

последовательность изучения учебного материала. 
     Содержание курса - совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, - представлено следующими разделами: 
- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
- орфография и пунктуация¹; 
-  развитие речи. 
     Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального 

представления о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также усвоение норм русского литературного языка. 
     Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и 

формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих 

членов общества. 
     В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 
     Программа ориентирует на организацию учебного процесса как сотрудничества 

учителя и учащихся, а также детей между собой. В этом сотрудничестве и происходит 

первичное постижение родного языка как предмета изучения, осуществляется анализ 

различных его сторон. Центральным звеном изучения предмета является раскрытие 

коммуникативной функции языка, средством осуществления которой является речь. 
     Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту 

учащихся, опору на языковое чутье, обогащение речи новыми лексическими и 

грамматическими категориями. 
     Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у 

младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 



- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и 

контроль своих действий,  организовывать сотрудничество). 
     При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с 

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

пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами. 
     Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально 

- ценностного отношения к русскому языку, стремление к его грамотному 

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

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

              Согласно учебному  плану начального общего образования МБОУ СОШ № 16,  

на изучение русского языка в начальной школе выделяется 658 часов.  В первом классе 

-165 часов (5 часов в неделю, 33 учебных недели): из них 115 часов (23 учебных 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и   50 ч 

отводится на изучение русского языка (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2 - 3 
классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе), 4 класс-153 часа (5 часов в первом полугодии, 4 часа во втором 

полугодии, 34 учебные недели). 

Курс Обучение грамоте (русский язык) – 115 часов 

Систематический курс русского языка – 543 часов 

№ п/п Разделы, темы 

 Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 

50 

2 кл. 

170 

3 кл. 

170 

4 кл. 

153 Русский язык 

1 
Фонетика и 

орфоэпия 
24 9 9 3 3 

2 Графика 9 2 5 1 1 

3 Лексика В течение года 
В течение 

года 
В течение 

года 
В течение 

года 

В 

течение 

года 



 

4.Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1 класс  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, 

в уме. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях; 
- понимать заданный вопрос в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов по заданным 

основаниям (критериям); 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять) ряд объектов по заданному признаку. 
            Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- использовать в общении правила вежливости. 
Предметные результаты 
Развитие речи 

4 
Состав слова 

(морфемика) 
32 3 15 6 8 

5 Морфология  165 13 37 50 65 

6 Синтаксис 67 11 12 20 24 

7 
Орфография и 

пунктуация 
196 6 80 65 45 

8 Развитие речи 50 6 12 25 7 

 Всего  543 50 170 170 153 



Обучающийся научится: 
- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 
- составлять текст из набора предложений; 
- выбирать заголовок текста из ряда данных. 
 
2 класс  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи;  
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 
- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими ли-
цами; 
- принимать роль в учебном сотрудничестве; 
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной ли-
тературе; 
- строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- воспринимать смысл предъявляемого текста; 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-
тельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 
- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 
воспринимать другое мнение и позицию; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под ру-
ководством учителя); 



- строить понятные для партнера высказывания; 
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 
Предметные результаты 
 Развитие речи 
Обучающийся научится: 
- использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, движения) 

в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
- анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, магнитофонных 

записей, дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре видеофильмов; 
- осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит обще-
ние; 
- понимать особенности диалогической формы речи; 
- первичному умению выражать собственное  мнение, обосновывать его; 
- первичному умению строить устное монологическое высказывание на определенную 

тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 
- определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; 
- восстанавливать деформированные тексты. 
Фонетика, орфоэпия, графика 
 Обучающийся научится: 
- определять качественную характеристику звука: гласный-согласный; гласный 

ударный- безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный 

звонкий-глухой, парный-непарный; 
- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

(различать гласные-согласные, гласные однозвучные и йотированные, согласные звон-
кие-глухие, шипящие, мягкие-твердые; слогоделение, ударение); 
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного рус-
ского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике); 
- использовать на письме разделительные ъ и ь; 
- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 
- списывать текст с учебника, писать диктанты. 
Лексика. 
Обучающийся научится: 
- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; 
- на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится:  
- подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки 

изученных орфограмм в корне слова; 
- различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимич-
ными корнями. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
- различать лексическое и грамматическое значение слова; 
- находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 



- определять у имени существительного значение, начальную форму, опознавать оду-
шевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, различать имена 

существительные мужского, женского и среднего рода в форме единственного и 

множественного числа; 
- опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
- находить главные члены предложения (основы предложения): подлежащее, сказуе-
мое; 
- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

последних); 
- составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых 

других слов; 
- восстанавливать деформированные предложения. 
Орфография и пунктуация. 
Обучающийся научится: 
- находить орфограммы в указанных учителем словах; 
- использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство самоконтроля; 
-применять правила правописания: 
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 
отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных 

(перечень слов в учебнике); 
знаки препинания (, ? !) в конце предложения; 
- безошибочно списывать текст; 
- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания. 
3 класс  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 
осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 
пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 
строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 



воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
овладеет  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений 

отнесение к известным понятиям; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 
 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 
проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

познавательных задач; 
 строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
учитывать другое мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 
контролировать действия партнера; 
адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 
 Предметные результаты 
Развитие речи 
Обучающийся научится: 
– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых 

речевых ситуациях; 
выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, 

жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
– выражать собственное мнение, обосновывать его; 
– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.); 
– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать 

словесный отчет о выполненной работе; 
– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 
– определять последовательность частей текста, составлять план. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 



– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 
согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, 

непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова 
в словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 
в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми 

согласными; 
– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 
Лексика 
Обучающийся научится: 
– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс, основу. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– находить начальную форму имени существительного; 
– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение; 
– находить начальную форму имени прилагательного и глагола; 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
– различать предложение, словосочетание и слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Обучающийся научится: 
применять ранее изученные правила правописания; 
использовать правила: 
написания парных согласных в середине слова,  
непроизносимых согласных, слов с удвоенной согласной;   
гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках; 
написания разделительных ъ и ь;   
раздельного написания предлогов с другими словами;  
написания мягкого знака на конце существительных 3-го склонения; 
написания безударных окончаний имён существительных единственного числа 1-3 
склонения; 
написания безударных окончаний имён существительных множественного числа; 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 
безошибочно списывать текст; 



 писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические ошибки 
 
4 класс 
Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать  конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково – символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), 

сбора, анализа информации; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно - 
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 
- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 
- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; 
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения  познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

5.Содержание учебного предмета 

 
Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам, опорным словам и плану. 

     Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, 

описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

     Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и 

неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 



     Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Систематический курс 

     Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произношения и  обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. 

     Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой 

структуры слова и его значения. 

     Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

     Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости -глухости согласных звуков. 

     Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики 
звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - 
мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

     Фонетико_графический (звуко - буквенный) разбор: определение качественной 
характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

     Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных 
звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают 

два звука. Фонетическая транскрипция. 

     Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
«стол», «конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

     Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

     Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами. 



     Лексика¹. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за  

использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

     Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение  однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных  

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Основа слова. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных частей речи) 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

     Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение 

распознавать в речи имена собственные. Различение имен существительных 
одушевленных и неодушевленных. Различение имен  

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 
по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 

2 и  3- му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

     Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья, 

 ов,  ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

     Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

     Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Глаголы - исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам 
и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 

     Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. 



     Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование 
наречий. 

     Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

     Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 

     Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица 

не, правописание не с глаголами. 

     Междометие как средство эмоционально - экспрессивного выражения чувств. 

     Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

     Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

(управление, примыкание, согласование) и предложении. 

     Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

     Различение простых и сложных предложений. 

     Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

     Применение правил правописания: 

- сочетания жи ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением¹; 

- сочетания чк, чн, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- соединительные буквы о и е в сложных словах; 



- буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях 

существительных; 

- двойные согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

- буквы е и и в суффиксах существительных  ек  и  ик ; 

---- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 
на  мя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

- буквы о и е на конце наречий; 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов и глаголов - исключений; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 

- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

     Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



      Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, 

повествование). 

     Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной 
мысли или темы текста.  Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части 

текста. Понимание развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление 
деформированного текста. 

     План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным планам. 

     Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с 

жанрами письма и  поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных 

сравнений, фразеологизмов. 

     Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение - повествование, 

сочинение - описание, сочинение - рассуждение. Алгоритм написания изложения 

 
6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обучение грамоте 

Тематическое планирование 115ч 

Содержание  

учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 
1 

 кл 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 Фонетика  28 
ч 

 

 

Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Группировать 

(классифицировать) слова по 

первому звуку ( по последнему 

звуку), по наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н-м, р-л, с-ш и 

       Звуки речи. 

Осознание  

смыслоразличител

ьной функции 

звуков. Осознание 

единства звукового 

состава слова и его 

значения. 

Установление 

числа и 

Первоначальное 

представление о слове 

как единстве значения и 

звучания. Звуки  речи 

смыслоразличительная 

функция звуков. 

Интонационное 

выделение звуков на 

фоне слова. Звуковой 

анализ слова с 

 

 



последовательност

и звуков в слове. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 

одним или 

несколькими 

звуками. 

      Различение 

гласных и 

согласных звуков, 

согласных твердых 

и мягких. 

 Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Деление 

слова на слоги. 

Определение места 

ударения 

выделением. 

Называнием  каждого 

звука в слове, фиксацией 

звуков фишками. Число 

и последовательность 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком (мак-рак). 
Особенность гласных 

звуков  Особенность 

согласных  звуков. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твердых и 

мягких согласных 

звуков. Различение  

твердых и мягких  

согласных звуков. 

Моделирование 

звукового  состава слова 

с отражением в модели 

качественной 

характеристики звука 

 ( гласные, твердые и 

мягкие согласные). 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

функция гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

 Ударение. Способы 

его выделения.  

Слогоударные схемы. 

 

 

др.).  Подбирать   слова с 

заданным звуком. 

Наблюдать: находить в 

стихотворении слова с заданным 

звуком. Определять место 

заданного звука  в слове (начало, 

середина, конец слова) 

Моделировать звуковой состав 

слова ( в том числе в игровых 

ситуациях – игра «Живые звуки») 

Сравнивать: соотносить слова с 

соот ветствующими 

слогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной 

слогоударной  схеме 

Контролировать  этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, 

пояснять, формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как  
показателя твердости или 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова 

на слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

 Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 



 

 Графика  12
ч 

 

Различение звука 

и буквы: буква как 

знак звука. 

Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения 

звуков буквами. 

Гласные буквы 

как показатель 

твердости-
мягкости 

согласных звуков. 

Функция букв е, 
ё,ю,я. Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 
Знакомство с 

русским 

алфавитом. 

 Гигиенические 

требования при 

письме. 
Начертание  

письменных 

заглавных и 

строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических 

норм. Развитие 

мелких мышц 

Звук и буква. Буква 

как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Выбор буквы 

гласного звука в 

зависимости от 

твердости или мягкости 

предшествующего 

согласного. Функции 

букв. Обозначающих 

гласный звук в открытом 

слоге: обозначение 

гласного звука и 

указание на твердость 

или мягкость 

предшествующего 

согласного. Функции 

букв е.ё, ю, я. Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. Разные 

способы обозначения 

буквами звука [й
,]. 

Функция   букв ь и ъ. 

Русский алфавит. 

Название букв русского 

алфавита. Алфавитный 

порядок слов. 

 

 

 

 

 

 

 Сравнивать: соотносить звук 

и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию 

букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы 

гласных как показатель твердости-
мягкости предшествующих 

согласных звуков 

Дифференцировать  буквы, 

обозначающие близкие по 

акустико- артикуляционным 

признакам согласные звуки ( с-з,    

ш-ж, с-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т.д.), и 

буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о-а, и-у, 

п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д, и т.д.) 

Классифицировать слова в 

зависимости от способа 

обозначения звука [й
,].  

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный 

порядок слов. 

 



пальцев и свободы 

движения руки. 

Приемы 

правильного 

списывания с 

печатного и 

письменного 

шрифта.      

Гласные после 

шипящих (жи-ши, 

ча-ща, чу-щу). 

Запись, 

выкладывание из 

разрезной азбуки, 

печатание и 

письмо под 

диктовку 

отдельных слов и 

предложений (три-
пять слов со 

звуками в сильной 

позиции). 

Сравнительный 

анализ буквенных 

записей слов с 

разными 

позициями 

согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение   15
ч 

 

Формирование 

навыка слогового 

чтения  

( ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

пение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

Овладение способом 

чтения  прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Воспроизведение 

звуковой формы слова 

по его буквенной записи 

(чтение) 

Обработка техники 

чтения. 

 Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить  звуковую форму 

слова по его буквенной записи.. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых 

изображены соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию 



соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребенка. 

Осознанное чтение 

слов, 

словосочетаний, 

предложений и 

коротких текстов.  

Чтение с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Развитие 

осознанности и  

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением ( при 

переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

как средство 

самоконтроля при 

посьме под 

диктовку и при 

списывании 

 

Работа над 

осознанностью чтения 

слов, предложений, 

коротких текстов. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Два вида чтения – 
орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое 

чтение (проговаривание) 

как средство 

самоконтроля при 

письме под диктовку и 

при списывании. 

Орфоэпическое чтение 

как воспроизведение 

звуковой формы слова 

по его буквенной записи 

с учетом орфоэпических 

правил при переходе к 

чтению целыми словами. 

 

предмета. Соединять начало и 

конец предложения с опорой на 

смысл предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл 

предложения. 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Анализировать  текст: осознавать 

смысл прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту,находить содержащуюся в 

тесте информацию, определять 

основную мысль прочитанного 

произведения. 

Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и 

орфоэпическое – по целям. Читать  

орфоэпически  правильно. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

 

 Письмо 18
ч 

 

Усвоение 

гигиенических 

требований при 

Гигиенические 

требования к положению 

тетради, ручки, к 

 Анализировать поэлементный  

состав  букв. 

Сравнивать  начертания 



письме. Развитие 

мелкой моторики 

пальцев и свободы 

движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради и 

на пространстве 

классной доски. 

Овладение 

начертания 

письменных 

прописных 

(заглавных) и 

строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивим 

аккуратным 

письмом. Письмо 

под диктовку слов 

и предложений, 

написание которых 

не расходится с их 

произношением. 

Усвоение приемов 

и 

последовательност

и правильного 

списывания текста.  

Понимание 

функции 

небуквенных 

графических 

средств пробела 

между словами, 

правильной посадке. 

Анализ начертаний 

письменных заглавных и 

строчных букв. Создание 

единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы 

и двигательного образа 

этой буквы. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движения руки. 
Алгоритм списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. письмо под 

диктовку слов, звуковой 

и буквенной состав 

которых совпадает. 

 

 

заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из набора 

различных элементов (с 

использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать написание 

учеником буквы с предложенным 

образцом, слова, написанные 

печатным и курсивным 

шрифтами. 

Контролировать собственные 

действия: закрашивать только те 

части рисунка, в которых есть 

заданная буква. 

Выкладывать слова из 

разрезной азбуки. 

Списывать с печатного текста. 

Переносить  слова по слогам. 

Записывать под диктовку 

отдельные слова и предложения, 

состоящие из трех-пяти слов со 
звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы. 



знака переноса. 

 

 Слово и предложение  

 

18 
ч 

 

Восприятие слова 

как объекта 

изучения, 

материала для 

анализа. 

Наблюдение над 

значением  слова. 

Различение слова и 

предложения. 

Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка. 

 

 

 

Слово как объект 

изучения, материал для 

анализа. Различение 

состава и обозначаемого 

им предмета. Значение 

слова. Слова, 

называющие предметы. 

Слова, называющие 

действия. Слова, 

называющие признаки. 

Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Наблюдение над 

значением слов. 

Понимание значения 

слова в контексте. 

Включение слов в 

предложение. 

Наблюдение  над 

родственными словами 

(без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: 

выделение слов, 

изменение их порядка. 

Коррекция предложений, 

содержащих смысловые 

и грамматические 

ошибки. 

 

 

 Классифицировать слова в 

соответствии с их значением ( 

слова, называющие предметы, 

слова, называющие признаки, 

слова, называющие действия) 

Группировать   слова, сходные 

по значению и звучанию. 

Моделировать предложение 

Наблюдать: определять 

количество слов в предложении. 

Списывать деформированный 

текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с 

заданным словом с последующим 

распространением предложений. 

 

 Орфография  

 

12 
ч 

 



Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

-раздельное 
написание слов; 
-обозначение 
гласных после 
шипящих (ча-ща, 
чу-щу,жи-ши); 
-прописная 
(заглавная) буква в 
начале 
предложения, в 
именах 
собственных; 
-перенос слов по 
слогам без 
стечения 
согласных; 
Знаки  препинания 

в конце 

предложения. 

Раздельное написание 

слов. 

Гласные после 

шипящих в ударных 

слогах (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши). 

Заглавная буква в 

начале  предложения. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Деление слов на слоги. 

 Анализировать текст: находить 

слова с буквосочетаниями ча-ща, 

чу-щу, жи-ши. Выписывать из 

текста слова с буквосочетаниями 

ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять  правила написания 

слов с заглавной буквы, подбирать 

слова, которые пишутся с 

загланой буквы, подбирать и 

записывать имена собственные на 

заданную букву. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Применять изученные правила 

при списывании и записи под 

диктовку. 

 

 

 Развитие речи  

 

12 
ч 

 

Понимание 

прочитанного 

текста при 

самостоятельном 

чтении вслух и при 

его 

прослушивании. 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательног

о характера по 

серии  сюжетных 

картинок, 

материалам 

собственных игр, 

Составление рассказов 

по серии сюжетных 

картинок. 

Использование 

прочитанных слов для 

построения связного 

рассказа. Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Работа над 

речевым этикетом в 

ситуациях учебного и 

бытового общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, 

благодарность, 

 Составлять текст по серии  

сюжетных картинок. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс и 

результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 
Пересказывать  содержание текста 

с опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и 



занятий, 

наблюдений 
обращение с просьбой. 

Сочинение небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по материалам 

собственных 

наблюдений. 

одноклассникам познавательные 

вопросы. Обосновывать 
собственное мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, 

курса 
Тематическое планирование 

Количество часов Характеристика 

деятельности обучающихся 
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Систематический курс (543 ч) 50 170 170 153  

Фонетика и орфоэпия (24ч) 9 9 3 3  

Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и 

глухих согласных  парных, 
определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-
согласный; гласный ударный-
безударный; согласный твердый-
мягкий, парный-непарный; 

согласный звонкий-глухой, 

Знакомство с понятием звук в 

сопоставлении с буквой, 

звуками гласными и 

согласными; согласными звука- 

ми звонкими и глухими, 

твёрдыми и мягкими; с 

ударением, ударными 

и безударными гласными; с 

делением слова на слоги; с 

обозначением 

мягкости согласных на письме с 

помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

наблюдают случаи 

несоответствия написания и 

произношения (буквосочета- 

    Классифицировать звуки 

русского языка по значимым  

основаниям (в т.ч. в ходе 

заполнения таблицы «Звуки 

русского языка») 

Характеризовать звуки 

(гласные ударные-
безударные; согласные 

твердые-мягкие, звонкие-
глухие) 

Анализировать: определять 

звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных ) и его 

качественную 

характеристику; приводить 



парный-непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

ния жи–ши, чу–щу, ча–ща, 

безударные гласные). Дети 

учатся произносить звуки, 

слушать звучащее слово, 

соотносить произношение и 

написание, делать слого-
звуковой и звуко-буквенный 

анализ слов. 

примеры гласных звуков, 

согласных твердых-мягких, 

звонких-глухих. 

Группировать слова с разным 

соотношением количества 

звуков  и букв (количество 

звуков равно количеству 

букв, количество звуков 

меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв). Объяснять 

принцип деления слов на 

слоги. Наблюдать: выбирать 

необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его 

качественную 

характеристику. Оценивать 

правильность проведения 

фонетического анализа слов, 

проводить фонетический 

анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 

Графика (9ч) 2 5 1 1  



Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. 

Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными 

е,ё,ю,я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробелы 

между словами, знака переноса, 
абзаца. Алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита при 

работе со словами, справочниками,  

каталогами.    

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными 

гласными е,ё,ю,я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробелы 

между словами, знака переноса, 

абзаца. Алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита при 

работе со словами, 

справочниками,  каталогами.    

    Наблюдать различные 

способы обозначения на 

письме мягкости согласных 

звуков (буквы е, ё, ю, я, ь). 

сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. 

Объяснять функцию букв ь и 

ъ. использовать алфавит для 

поиска необходимой 

информации и для 

упорядочения найденной 

информации.  

Лексика (в течение года)      

Понимание слова как единство 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

Наблюдение над значением 

слов, в том числе 

    Представлять 

(прогнозировать) 

необходимость 



уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря. Представление об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов 

и антонимов.  

однокоренных; объясняются и 

уточняются значения слов (в 

том числе с помощью толкового 

словаря). Наблюдение над 

сочетаемостью слов, над 

словоупотреблением, 

практически знакомятся с 

синонимией, антонимией, 

омонимией, с многозначностью, 

с переносным значением слова. 

использования 

дополнительных источников 

для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

(выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или 

толковым словарём (сначала 

с помощью учителя, потом 

самостоятельно). Составлять 

собственные толковые 

словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было 

неизвестно. Наблюдать за 

использованием в тексте 

синонимов. 

Реконструировать текст, 

выбирая из ряда синонимов 

наиболее подходящие для 

заполнения пропуска в 

предложении текста. 

Контролировать уместность 



использования слов в 

предложениях, находить 

случаи неудачного выбора 

слова, корректировать 

обнаруженные ошибки,  

подбирая наиболее точный 

синоним. Анализировать 

употребление в тексте слова 

в прямом и переносном 

значении. Сравнивать прямое 

и переносное значение слов, 

подбирать предложения, в 

которых слово употребляется 

в прямом и переносном 

значении. Оценивать 

уместность использование 

слов в тексте, выбирать (из 

ряда предложенных) слова 

для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Состав слова (морфемика)32 ч 3 15 6 8  

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и форм одного 

Наблюдение над группами 

однокоренных слов, 

осмысление понятия «корень 

    Различать изменяемые и 

неизменяемые слова, 

включать неизменяемые 



и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в совах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. 

Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

слова», «однокоренные слова», 

подбор групп однокоренных 

слов и выявление признаков, по 

которым слова являются 

однокоренными (одинаковый 
корень и близость слов по 

смыслу). Определение 

окончания, основы слова,  

различие между изменением 

слова и образованием новых 

слов. Знакомство  с 

приставками и суффиксами. 

Представление о роли 

суффиксов и приставок в слове, 

образование слов с их 

помощью.  

Знакомятся с определёнными 

суффиксами имён 

существительных: -ок-, -ик-, -
тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -
онок-, -ят-, -ищ-, их 

значениями, образование слова 

с этими суффиксами.  

Знакомство с группой 

слова в предложения. 

Контролировать 

правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду 

предложенных (например, 

синоним или слова с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Характеризовать алгоритм 

разбор слова по составу, 

использовать его. 

Анализировать заданную  

схему состава слова и 

подбирать слова заданного 

состава. Объяснять значение 

слова – давать развернутое 

толкование его значения. 

Различать родственные слова 

и формы слова. Объяснять 

роль и значение суффиксов – 
приставок. Анализировать 

текст с установкой на поиск 

в нем родственных слов, слов 

с заданными приставками и 



приставок, сходных по 

написанию с предлогами: с, от, 

за, на, по, про, до. Различение 

предлогов и приставок. Разбор 

слова по составу доступных 

слов, знакомство со сложными 

словами. 

суффиксами. Моделировать 

слова заданного состава (в 

т.ч. в процессе игры  типа 

«Составь слово, в котором  

корень, в слове…. приставка, 

как в слове…, окончание, как 

в слове…») 

Морфология (165 ч) 13 37 50 65  

 Части  речи, деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение 

осознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?», 

«что?». Различение имен 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. Различение 

Знакомство с группами слов, 

которые отвечают на 

определенные вопросы1) кто? 

что? 2) какой? какая? какое? 

какие? 3) что делает? Что 
делал? что сделал?), постановка 

вопросов  к словам, от слова к 
слову.  Различение имен 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. Различение 

    Находить основание для 

классификации (в игре 

«Догадайся, по какому 

признаку объединились в 

группы слова», при этом в 

качестве основания для 

группировки слов могут быть 

использованы различные 

признаки: по частям речи, 

для имён существительных 

по родам, числам, 

склонениям; для глаголов по 

вопросам, временам, 

спряжениям). Соотносить 

слово и набор его 

грамматических 



падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имен 

существительных (1, 2 и 3-е 
склонение). Морфологический 

разбор имен существительных. Имя 

прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилаательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на 

–ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен 

прилагательных. Местоимение. 

Общее представление о 

местоимении. Личные 

местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1,2 и 3-го лица 

единственного и множественного 

числа. Склонение личных 

местоимений. Глагол. Значение, 

употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих 

на  вопросы «что сделать?» и «что 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имен 

существительных (1, 2 и 3-е 

склонение). Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на –ий, -
ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные 

местоимения 1,2 и 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. Глагол. Значение, 

употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, 

характеристик, выбирать из 

ряда имён существительных 

слово с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

Анализировать 

грамматические признаки 

заданных имён 

существительных (к какому 

роду относится, изменяется 

по числам или нет,  

изменяется по падежам или 

нет). Сравнивать имена 

существительные: находить 

лишнее имя существительное 

(не имеющее каких-либо 

грамматических признаков, 

общих с другими 

существительными). 

Подбирать максимальное 

количество имён 

прилагательных к заданному 

имени существительному. 

Соотносить форму имени 

прилагательного с формой 



делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов  

прошедшего времени по родам и 

числам.  Морфологический разбор 

глагола. Наречие. Значение и 

употребление в речи. Предлог. 

Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но и их  роль в речи. 

Частица не и ее значение. 

отвечающих на  вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения I и II спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов  

прошедшего времени по родам 

и числам.  Морфологический 

разбор глагола. Наречие. 

Значение и употребление в 

речи. Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными 

предлогами. Функция 

предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. Союзы 

и, а, но и их  роль в речи. 

Частица не и ее значение. 
Понятие о словах, которые 

имени существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

прилагательное».оценивать 

уместность употребления 

слов в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте  

имена существительные 

местоимениями. Наблюдать: 

определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец 

«I  и II спряжение  глаголов». 

Моделировать  (создавать, 

конструировать) в процессе 

коллективной работе 

алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

безударными  личными 

окончаниями. 



выражают чувства, но 

не называют их – без введения 

термина «междометие»). 

Синтаксис ( 67  ч) 11 12 20 24  

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различие 

предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Установление  (при 

помощи смысловых вопросов) 

между словами в  словосочетании и 

предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление 

предложений с однородными 

Различение предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различия). Предложение и 

текст, оформление  

предложения на письме, 

признаки предложения, 

знакомство с 

повествовательной, 

вопросительной и 

восклицательной интонацией; 

конструирование предложения 

из слов. Понятие о главных и 

второстепенных членах 

предложения (без 

дифференциации последних). 

Предложения с однородными 

членами предложения, 

интонация перечисления; связь 

    Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово: 

описывать их сходство и 

различие. Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении и 

словосочетании. Наблюдать: 

находить в тексте 

повествовательные/побудите

льные/вопросительные 

предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания. Соотносить 

предложение и его 

характеристики: находить в 

тексте предложения с 

заданными 



членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение 

простых и сложных предложений. 

однородных членов 

предложения с помощью 

интонации, а также с помощью 

союзов (и, а, но) или без 

помощи союзов.. Понятие о 

сложном предложении на 

примере бессоюзной 

конструкции из двух частей и 

начало Предложения с прямой 

речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора 

плюс прямая речь».  

характеристиками. 

Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать знак 

в конце предложений. 

Объяснять способы 

нахождения главных членов 

предложения. Наблюдать:   

находить в тексте и 

самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами. Объяснять выбор 

нужного союза в 

предложении с однородными 

членами. Продолжать ряд 

однородных членов 

предложения. Сравнивать 

простые и сложные 

предложения. 

Орфография и пунктуация (196 ч) 6 80 65 45  

Формирование орфографической 

зоркости. Разные способы выбора 

написания в зависимости от места 

Формирование 

орфографической зоркости. 

Разные способы выбора 

        Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 



орфограммы в слове. 

Использование орфографического 

словаря.  Применения правил 

правописания:   

Сочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу;  

Сочетания чк чн , чт, щн; 

Перенос слов; 

Прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

Проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

Непроизносимые согласные; 

Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);  

гласные и  согласные в 

неизменяемых на письме  

приставках; 

написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря.  

Применения правил 

правописания:  Понятие 

орфограмма (написание, 

которое нельзя безошибочно 

установить на слух, 

написание по правилу). 

Знакомство с «опасными 

местами» в словах русского 

языка. Изучение орфограмм: 

 гласные в безударных слогах; 

звук [й'] после согласных перед 

гласными; согласные на конце 

слова; место после[ш], [ж], [ч], 

[щ]; место после мягкого 

согласного;  обозначение 

мягкости согласных на письме с 

помощью букв е, ё,и, ю, я, ь; 
большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, 

объяснять их причины. 

    Устанавливать наличие в 

словах изученных 

орфограмм. 

     Обосновывать написание 

слов. Прогнозировать 

наличие  определенных 

орфограмм. 

    Устанавливать 

зависимость способа 

проверки от места 

орфограммы в слове. 

Анализировать разные  

способы 

Проверки орфограмм.  

    Моделировать алгоритмы 

применения 

орфографических  

правил, следовать 

составленным 



разделительные ъ и ь ; 

мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных ( 

ночь, рожь, мышь): 

безударные падежные окончания 

имен существительных ( кроме 

существительных на – мя, - ий, -ья, 

-…., 

-ия, -ов, - ин); 

Безударные окончания имен 

прилагательных; 

Раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

Не с глаголами; 

Мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов  второго  лица 

единственного  

Числа ( пишешь, учишь); 

Мягкий знак в глаголах в 

географических названиях; 

3) 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 соседним словом; 

правила переноса слов и 

орфограммой-черточкой при 

переносе. Развитие умений 

писать слова с ь и ъ 
разделительными, с ь для 

обозначения мягкости 

согласных, перенос слов с ь и ъ; 
правописание слов с удвоенной 

буквой согласного в корне типа 

ссора, аллея, жужжит и 

правило их переноса;с 

удвоенной буквой согласного 

на стыке приставки и корня 

алгоритмам. 

    Группировать слова по 

месту орфограммы, по типу 

орфограммы.  

     Прогнозировать 

необходимость 

использования 

дополнительных источников 

информации: уточнять 

написания слов по 

орфографическому словарю. 

    Классифицировать слова, 

написание которых можно 

объяснить изученными 

правилами, и слова, 

написание которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя. 

    Оценивать свои 

возможности грамотного 

написания слов, составлять 

собственный словарь 



сочетании – ться; 

Безударные личные окончания 

глаголов  

Раздельное написание  предлогов 

со словами; 

Знаки препинания в конце 

предложения: 

Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

Знаки препинания ( запятая) в 

предложениях с однородными 

членами. 

типа рассказ, рассвет. 

Обозначение буквой на письме 

непроизносимого согласного 

звука в корне слова, слова, в 

которых нет непроизносимых 

согласных (вкусный, чудесный и 

др.); случаи написания слов с 

удвоенной буквой согласного 

на стыке корня и суффикса типа 

сонный. Мягкий знак после 

букв шипящих в 

существительных мужского и 

женского рода типа луч, ночь; 

безударные окончания 

существительных 1, 2, 3-го 

склонения (кроме 

существительных на /ие, /ия, 

/ий, /мя); 

2) безударные окончания имён 

прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на 

шипящий и ц);3) безударные 

окончания глаголов 1 и 2-го 

спряжения; ь послешипящих в 

трудных слов. 

    Анализировать текст: 

находить слова с 

определенной орфограммой. 

    Оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. Оценивать 

правильность примененного 

способа проверки 

орфограммы, находить 

ошибки в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 

Выбирать нужный  

Способ проверки. 

    Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

    Моделировать 



глаголах 2-го лица 

единственного числа (читаешь, 

поешь);окончания /о, /а в 

глаголах прошедшего времени 

женского и среднего рода 

(осветила, осветило); -тся – -
ться в глаголах; не с глаголами; 
Запятые в предложениях с 

однородными членами . . 

Развития умения ставить 

запятую между частями 

сложного предложения. Умение 

ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

предложения, включая в них 

слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

    Оценивать свои 

возможности при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического 

материала. Оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

Развитие речи (50 ч) 6 12 25 7  

Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

     Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

Количественное и качественное 

обогащение активного, пассив-
ного 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 

    Характеризовать 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

состав участников, место , 

время, 

Средства коммуникации . 

     Обосновывать 



разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

      Практическое овладение 

устными монологическими 

высказываниями на определенную 

тему с использованием разных 

типов речи (рассуждение, описание, 

повествование). 

     Текст. Наблюдение за 

признаками текста. Заглавие текста 

как отражение главной мысли или 

темы текста.  Последовательность 

предложений в тексте. Абзацы как 

части текста. Понимание развития 

главной мысли от абзаца к абзацу. 

Восстановление деформированного 

текста. 

словарными статьями из 

толкового словаря, словаря 

синонимов. 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. 

Понятие о тексте (текст состоит 

из предложений, предложения 

в тексте связаны по смыслу, у 

текста есть заглавие; по 

заглавию можно определить, о 

чём будет говориться в тексте). 

целесообразность выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения. 

     Анализировать 

уместность использования 

средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, 

во время монолога и диалога. 

    Оценивать правильность 

выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми, с 

людьми разного возраста.  

    Анализировать нормы 

речевого этикета, оценивать 

собственную речевую 

культуру. 

    Моделировать правила 

участия в диалоге, полилоге 

(умение слышать, точно 



     План текста. Составление планов 

к данным текстам. Создание 

собственных текстов по 

предложенным планам. 

     Типы текстов: рассуждение, 

описание, повествование, их 

структура. Знакомство с жанрами 

письма и  поздравления. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных текстов 

с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи; использование в 

текстах синонимов, антонимов, 

образных сравнений, 

фразеологизмов. 

     Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений: изложение 

подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, 

сочинение - повествование, 

сочинение - описание, сочинение - 
рассуждение. Алгоритм написания 

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. 

Развитие орфоэпических 

навыков, а также умения 

говорить и читать с правильной 

интонацией. 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, 

приводить доводы). 

    Анализировать 

собственную успешность 

участия в диалоге, 

успешность участия в нем 

другой стороны.. Выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с 

учетом  ситуации общения 

(умения слышать, точно 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор), в 

том  числе  при общении с 

носителями не русского 

языка. Соотносить тексты и 

заголовки , выбирать 

наиболее подходящий  

заголовок из ряда 

предложенных. Создавать 

тексты по предложенному 

заголовку. Воспроизводить 

(пересказывать) текст в 



изложения 

 

соответствии с заданием 

Подробно,  выборочно, от 

другого лица. 

 



№п/п Наименование раздела, тем Кол-
во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

 4 класс 153  

1 Фонетика и орфоэпия 

Звуки и обозначение их 

буквами. Наблюдение 

расхождения 

произношения и  

обозначения звуков. 
Фонетическая 

транскрипция. 

     Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. 

Наблюдение связи 

звуковой структуры слова 

и его значения. 

     Различение гласных и 

согласных звуков. 

Слогообразующая роль 

гласных звуков. Деление 

слов на слоги. 

     Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Различение мягких и 

твердых согласных звуков, 

определение парных и 

непарных по твердости - 
мягкости согласных 

звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, 

определение парных и 

непарных по звонкости -
глухости согласных звуков. 

     Фонетический 

(звуковой) разбор слова: 

определение качественной 

3 Классифицировать звуки русского языка по 

значимым  основаниям (в т.ч. в ходе заполнения 

таблицы «Звуки русского языка») 

Характеризовать звуки (гласные ударные-
безударные; согласные твердые-мягкие, 

звонкие-глухие) 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных ) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твердых-мягких, звонких-
глухих. Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков  и букв 

(количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную 

характеристику. Оценивать правильность 

проведения фонетического анализа слов, 

проводить фонетический анализ самостоятельно 

по предложенному алгоритму. 



характеристики звука: 

гласный - согласный; 

гласный ударный - 
безударный; согласный 

твердый - мягкий, парный - 
непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - 
непарный. 

     Фонетико_графический 

(звуко - буквенный) разбор: 

определение качественной 

характеристики звуков и 

обозначение их буквами. 

Ударение в слове, 

словообразующая функция 

ударения. Ударные и 

безударные слоги. 

 

2. Графика 

Различение звуков и букв. 

Способы обозначения 

мягкости согласных звуков 

буквами я, ю, е, ё, и, ь. 
Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 
Функции йотированных 

гласных: обозначают 

мягкость согласных звуков, 

обозначают два звука. 

Фонетическая 

транскрипция. 

     Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава слова в 

словах типа «стол», 

«конь»; в словах с буквами 

е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми 

согласными. 

1 Наблюдать различные способы обозначения на 

письме мягкости согласных звуков (буквы е, ё, 

ю, я, ь). сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова. Объяснять функцию букв ь и ъ. 

использовать алфавит для поиска необходимой 

информации и для упорядочения найденной 

информации. 



     Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса, 

абзаца. 

     Алфавит. Название и 

порядок букв русского 

алфавита. Использование 

алфавита при работе со 

словарями, справочниками, 

каталогами. 

 

3. Лексика 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление слов, 

значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту 

или уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. Представление об 

однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за  

использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Образные сравнения. 

Фразеологизмы. 

В 

теч. 

года 

Представлять (прогнозировать) необходимость 

использования дополнительных источников для 

уточнения значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словариком в 

учебнике или толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, потом самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее было 

неизвестно. Наблюдать за использованием в 

тексте синонимов. Реконструировать текст, 

выбирая из ряда синонимов наиболее 

подходящие для заполнения пропуска в 

предложении текста. Контролировать 

уместность использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные ошибки,  

подбирая наиболее точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в 

прямом и переносном значении. Сравнивать 

прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употребляется в 

прямом и переносном значении. Оценивать 

уместность использование слов в тексте, 

выбирать (из ряда предложенных) слова для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

4. Состав слова 8 Различать изменяемые и неизменяемые слова, 



(морфемика) 

Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) слова». 

Различение  однокоренных 

слов и форм одного и того 

же слова. Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных  

слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. Основа слова. 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Отличие предлога от 

приставки. Образование 

однокоренных слов 

(разных частей речи) с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по 

составу. 

 

включать неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов 

в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных (например, синоним или слова с 

омонимичным корнем в ряду родственных 

слов). Характеризовать алгоритм разбор слова 

по составу, использовать его. Анализировать 

заданную  схему состава слова и подбирать 

слова заданного состава. Объяснять значение 

слова – давать развернутое толкование его 

значения. Различать родственные слова и формы 

слова. Объяснять роль и значение суффиксов – 
приставок. Анализировать текст с установкой на 

поиск в нем родственных слов, слов с 

заданными приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в т.ч. в 

процессе игры  типа «Составь слово, в котором  

корень, в слове…. приставка, как в слове…, 

окончание, как в слове…» 

5. Морфология 65  

5.1 Местоимение 

Общее представление о 

местоимении. Личные 

местоимения. Значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. 

10 Находить основание для классификации (в игре 

«Догадайся, по какому признаку объединились в 

группы слова», при этом в качестве основания 

для группировки слов могут быть использованы 

различные признаки: по частям речи, для имён 

существительных по родам, числам, 

склонениям; для глаголов по вопросам, 

временам, спряжениям). Соотносить слово и 

набор его грамматических характеристик, 

выбирать из ряда имён существительных слово с 

заданными грамматическими характеристиками. 



 Анализировать грамматические признаки 

заданных имён существительных (к какому роду 

относится, изменяется по числам или нет,  

изменяется по падежам или нет). Сравнивать 

имена существительные: находить лишнее имя 

существительное (не имеющее каких-либо 

грамматических признаков, общих с другими 

существительными). Подбирать максимальное 

количество имён прилагательных к заданному 

имени существительному. Соотносить форму 

имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное».оценивать уместность 

употребления слов в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте  имена 

существительные местоимениями. Наблюдать: 

определять наличие в тексте личных 

местоимений. Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец «I  и II спряжение  

глаголов». Моделировать  (создавать, 

конструировать) в процессе коллективной 

работе алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными  личными окончаниями. 

5.2 Глагол 

Признаки, значение и 

употребление в речи. 

Неопределенная форма 

глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и 

что делать?  

34 

 Изменение глаголов в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени 

Изменение глаголов по 

временам. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения I и II 

спряжения глаголов 

(практическое овладение). 

Глаголы - исключения. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам. 

Морфологический разбор 

глаголов. Возвратные 

глаголы. 

 

16 

5.3 Наречие 

Признаки, значение и 

употребление в речи. Виды 

наречия, образование 

наречий. 

 

11 

5.4 Имя прилагательное 

Признаки, значение и 

10 



употребление в речи. 

Изменение прилагательных 

по родам, числам и 

падежам, кроме 

прилагательных на  ий, 

 ья,  ов,  ин. 
Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

 

6 Синтаксис 24  

6.1 Простое и сложное 

предложение 

Различение предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различий). Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 

     Нахождение главных 

членов предложения 

(основы предложения): 

подлежащего и сказуемого 

12 Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово: описывать их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложении и 

словосочетании. Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопроситель

ные предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания. Соотносить 

предложение и его характеристики: находить в 

тексте предложения с заданными 

характеристиками. Анализировать 

деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце 

предложений. Объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. Наблюдать:   

находить в тексте и самостоятельно составлять 

предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении 

с однородными членами. Продолжать ряд 

однородных членов предложения. Сравнивать 

простые и сложные предложения. 
6.2 Второстепенные члены 

предложения 

 Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Установление связи (при 

помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании 

(управление, примыкание, 

12 



согласование) и 

предложении.     

Нахождение и 

самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, 

но, да. Использование 

интонации перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

     Различение простых и 

сложных предложений. 

 

 

7. Орфография и 

пунктуация 
45  

7.1 Правописание 

местоимений, наречий 

буквы о и е на конце 

наречий; 

раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

10 Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки; объяснять их 

причины. 

    Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм. 

     Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие  определенных 

орфограмм. 

    Устанавливать зависимость способа проверки 

от места орфограммы в слове. Анализировать 

разные  способы 

Проверки орфограмм.  

    Моделировать алгоритмы применения 

орфографических  

правил, следовать составленным 

алгоритмам. 

    Группировать слова по месту орфограммы, по 

7.2 Правописание глаголов 

- правописание частицы не 

с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце 

глаголов 2-го лица 

единственного числа 

(пишешь, учишь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах 

в сочетании ться; 

- безударные личные 

окончания глаголов и 

15 



глаголов - исключений; 

 

типу орфограммы.  

     Прогнозировать необходимость 

использования дополнительных источников 

информации: уточнять написания слов по 

орфографическому словарю. 

    Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученными правилами, и 

слова, написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

    Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов, составлять собственный 

словарь трудных слов. 

    Анализировать текст: находить слова с 

определенной орфограммой. 

    Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить 

допущенные в тексте ошибки. Оценивать 

правильность примененного способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в объяснении 

выбора буквы на месте орфограммы. Выбирать 

нужный  

Способ проверки. 

    Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

    Моделировать предложения, включая в них 

слова с непроверяемыми орфограммами. 

    Оценивать свои возможности при выборе 

упражнений на закрепление орфографического 

материала. Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи 

7.3 Прямая речь 

- знаки препинания при 

оформлении диалога и 

прямой речи: тире, 

кавычки. 

 

10 

7.4 Постановка знаков 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

- знаки препинания при 

оформлении диалога и 

прямой речи: тире, 

кавычки. 

 

10 

8 Развитие речи 

     Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. Выражение 

собственного мнения, его 

аргументация. Овладение 

7 Характеризовать особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, место 

, время, 

Средства коммуникации . 

     Обосновывать целесообразность выбора 



основными умениями 

ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т.п.). 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

      Практическое 

овладение устными 

монологическими 

высказываниями на 

определенную тему с 

использованием разных 

типов речи (рассуждение, 

описание, повествование). 

     Текст. Наблюдение за 

признаками текста. 

Заглавие текста как 

отражение главной мысли 

или темы текста.  

Последовательность 

предложений в тексте. 

Абзацы как части текста. 

Понимание развития 

главной мысли от абзаца к 

абзацу. Восстановление 

деформированного текста. 

     План текста. 

Составление планов к 

данным текстам. Создание 

собственных текстов по 

предложенным планам. 

     Типы текстов: 

рассуждение, описание, 

повествование, их 

языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

     Анализировать уместность использования 

средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

    Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, 

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми 

людьми, с людьми разного возраста.  

    Анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру. 

    Моделировать правила участия в диалоге, 

полилоге (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы). 

    Анализировать собственную успешность 

участия в диалоге, успешность участия в нем 

другой стороны.. Выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом  ситуации 

общения (умения слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор), в том  

числе  при общении с носителями не русского 

языка.Соотносить тексты и заголовки , выбирать 

наиболее подходящий  заголовок из ряда 

предложенных. Создавать тексты по 

предложенному заголовку. Воспроизводить 

(пересказывать) текст в соответствии с заданием 

Подробно,  выборочно, от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски.  Соотносить текст 

и несколько вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее удачного 

плана.Создавать план текста (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение; 

осознавать особенности каждого типа.  

Анализировать письменную речь по критериям: 



структура. Знакомство с 

жанрами письма и  

поздравления. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использование в текстах 

синонимов, антонимов, 

образных сравнений, 

фразеологизмов. 

     Знакомство с 

основными видами 

изложений и сочинений: 

изложение подробное и 

выборочное, изложение с 

элементами сочинения, 

сочинение - повествование, 

сочинение - описание, 

сочинение - рассуждение. 

Алгоритм написания 

изложения 

 
 
 

правильность, богатство, выразительность. 

 

По программе проведено за 4 класс: диктантов-9 
                                                               изложений-6 
                                                               сочинений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                 
                                                            



7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

№  
п/

п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями  

издательства « Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров»: 
1. Авторской программы «Русский язык» 

А.В.Полякова,Н.А.Песняева, система Л.В. Занкова - 
Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011 год 
 

У 

2. Обучение грамоте 
1.Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по 

обучению грамоте. - Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров». 

2.Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму: В 4 
частях. - Самара: Издательский дом «Федоров»: 
Издательство «Учебная литература». 
 

К 

3. Русский язык 
1.Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 1класса. 
2.Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 2 класса: В 2    
ч. 
3.Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 3 класса. В 2 ч. 
4.Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 4 класса. В 2 ч. 
 

К 

4. Прописи (Обучение грамоте) 
Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму: В 4 

частях. - Самара: Издательский дом «Федоров»: 
Издательство «Учебная литература» Пропись 1,2,3,4. 
 

К 

5. Рабочие тетради (Русский язык) 
1.В.Т. Голубь Зачетная тетрадь 4 класс. Тематический 

контроль знаний учащихся. Русский язык, Воронеж, ООО 

Метода, 2015 г. 

2.Л.Ю. Комиссарова Начальная школа. Диагностические 

работы для проверки образовательных достижений 

школьников, 4 классМ: Аст: Астрель, 2011 г. 

3. Е.А.Болотова, Т.А. Воронцова комплексные итоговые 

работы, 4 класс- Волгоград: Учитель, 2015, 

 

К 



 
7. Методические пособия  

1.Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 1-2 
классы: Методические рекомендации: Пособие для 
учителя. 

2.Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 3-4 
классы: Методические рекомендации: Пособие для 
учителя. 
3.В.Т.Голубь, Сборник диктантов 1-4, Воронеж 2014 г. 

4.О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова Контрольные диктанты по 

русскому языку 4 класс, Астрель, Москва, 2014 г. 

 

У 

2. Печатные пособия 
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 
Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Д 
 
К 

2. Плакаты и таблицы по основным разделам русского языка 
Наборы сюжетных картинок (в том числе и в цифровой 

форме) 

Д 

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 

словари.  

Ф/П 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в программе и методических 

пособиях по русскому 
языку (в том числе, и в цифровой форме). 

Д 

 
3. Экранно-звуковые пособия  

Интернет-ресурсы:  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
2. Материалы сайта Сеть творческих учителей ИКТ начальная школа                               

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=163670&tmpl=com 
3. Материалы сайта Фестиваль «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru 
4. Материалы сайта  Российский общеобразовательный портал 

http://collection.edu.ru 
5. Материалы сайта 4 ступени http://www.4stupeni.ru и др. 
6. Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные 

таблицы. 
7. Аудиозаписи в соответствии с программой 
8. Видеофильмы в соответствии с программой 

                                 4. Технические средства обучения 
1. Персональный компьютер Д 
2. Телевизор с DVD проигрывателем (по возможности) Д 
3. Мультимедийный проектор Д 
4. Магнитофон и CD проигрыватель Д 
5. Звуковые колонки Д 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=163670&tmpl=com
http://festival.1september.ru/
http://collection.edu.ru/
http://www.4stupeni.ru/


6. Принтер и сканер У 
5. Оборудование класса 

1. Настенная демонстративная магнитная доска  1 
2. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 15/30 
3. Стол учительский с тумбой 1 
4. Шкафы для хранения учебников и дидактических 

материалов, пособий и пр. 
2 

6. Игры и игрушки 
1. Наборы ролевых игр, игрущек и конструкторов по темам 

(дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 
Д 

2. Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. П 
 
К – полный комплект (на каждого ученика) 
Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 
Ф – комплект фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 человек) 
У – пособие для учителя. 
          

8.Планируемые результаты изучения учебного материала 

К концу первого класса обучающиеся должны научиться: 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
- различать звуки речи; 
- устанавливать число и последовательность звуков в слове; 
- различать гласные и согласные звуки; гласные ударные и безударные; согласные 

парные твёрдые-мягкие, звонкие-глухие; 
- определять звонкие и глухие непарные согласные; 
- определять непарные твёрдые согласные, непарные мягкие согласные; 
- находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 
- определять указатели мягкости-твёрдости согласных звуков; 
- различать звуки и буквы: 
- различать буквы гласных как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 
- определять функцию ь и ъ, букв е, ё, ю, я; 
- обозначать на письме звук [й]; 
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, 

ёлка; 
- использовать небуквенные графические средства; пробел между словами, знак 

переноса, абзац (последнее при списывании). 
Морфология 
Обучающийся научится: 
- находить слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; 
- опознавать имена одушевлённые и неодушевлённые, имена собственные; 
- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис  
Обучающийся научится: 
- различать предложение и слово; 



- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонация 

конца; 
- находить границы предложения; 
- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 
- составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
- применять правила правописания: 
раздельное написание слов; 
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в полодении под 

ударением); 
отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 
знаки препинания (. ?. ! ) в конце предложения; 
- безошибочно списывать текст с доски и учебника; 
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 
2 класс  
Развитие речи 
Обучающийся научится: 
- использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, движения) 

в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
- анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, магнитофонных 

записей, дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре видеофильмов; 
- осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит обще-
ние; 
- понимать особенности диалогической формы речи; 
- первичному умению выражать собственное  мнение, обосновывать его; 
- первичному умению строить устное монологическое высказывание на определенную 

тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 
- определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; 
- восстанавливать деформированные тексты. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
 Обучающийся научится: 
- определять качественную характеристику звука: гласный-согласный; гласный 

ударный- безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный 

звонкий-глухой, парный-непарный; 
- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

(различать гласные-согласные, гласные однозвучные и йотированные, согласные звон-
кие-глухие, шипящие, мягкие-твердые; слогоделение, ударение); 
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного рус-
ского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике); 
- использовать на письме разделительные ъ и ь; 
- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 
- списывать текст с учебника, писать диктанты. 
Лексика. 
Обучающийся научится: 



- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; 
- на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится:  
- подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки 

изученных орфограмм в корне слова; 
- различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимич-
ными корнями. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
- различать лексическое и грамматическое значение слова; 
- находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 
- определять у имени существительного значение, начальную форму, опознавать оду-
шевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, различать имена 

существительные мужского, женского и среднего рода в форме единственного и 

множественного числа; 
- опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
- находить главные члены предложения (основы предложения): подлежащее, сказуе-
мое; 
- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

последних); 
- составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых 

других слов; 
- восстанавливать деформированные предложения. 
Орфография и пунктуация. 
Обучающийся научится: 
- находить орфограммы в указанных учителем словах; 
- использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство самоконтроля; 
-применять правила правописания: 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 
 отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы 

согласных (перечень слов в учебнике); 
 знаки препинания (, ? !) в конце предложения; 

- безошибочно списывать текст; 
- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания. 
 

3 класс 



 Развитие речи 
Обучающийся научится: 

– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых 

речевых ситуациях; 

выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, 

жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
– выражать собственное мнение, обосновывать его; 
– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.); 
– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать 

словесный отчет о выполненной работе; 
– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 
– определять последовательность частей текста, составлять план. 
 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 
согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, 

непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова 
в словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 
в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми 

согласными; 
– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 
 
Лексика 
Обучающийся научится: 

– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
 
Состав слова (морфемика) 
 
Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс, основу. 
Морфология 
Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить начальную форму имени существительного; 



– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение; 
– находить начальную форму имени прилагательного и глагола; 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания; 
 использовать правила: 

• написания парных согласных в середине слова,  
• непроизносимых согласных, слов с удвоенной согласной;   
• гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках; 
• написания разделительных ъ и ь;   
• раздельного написания предлогов с другими словами;  
• написания мягкого знака на конце существительных 3-го склонения; 
• написания безударных окончаний имён существительных единственного 

числа 1-3 склонения; 
• написания безударных окончаний имён существительных множественного 

числа; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 
 безошибочно списывать текст; 
  писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
4 класс  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

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

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 



В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 



В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика», «Орфоэпия» 

      Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 



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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 



– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по русскому языку 
         
        В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, 

умений и навыков только на уроке. 
        В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и 

накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) и в портфолио. 
        Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно). Предметные контрольные работы (один раз в четверть - 
обязательно). 
        Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 

вопросов: 
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

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

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые 

учитель выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. 

Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, 

решение задачи, выполнение задания) или «-» ( задача не решена, задание не 

выполнено). 
Отметки выставляются по пятибалльной шкале в начале 2-ого класса после 

повторения изученного материала за 1 класс (3-4 недели). 
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки 

уровня достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые 

контрольные работы. Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения 

важных и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом 

проверки достигнутых планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее 

обучение по предмету. 
В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных 

контрольных работ. 
Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится 

в форме устной оценки и письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

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

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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



иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны 

по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе. 
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 
Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 
Учёт ошибок и оценка письменных контрольных работ 

 ДИКТАНТ 
Объем диктанта: 
1-й класс- 15 - 17 слов. 
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 
3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 
Оценки: 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Учет ошибок в диктанте: 
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

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

«с» вместо «з» в слове «повозка». 
Ошибкой считается: 
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 
За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления;  
- две пунктуационные ошибки;  
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку.  



Негрубыми ошибками считаются следующие:  
- повторение одной и той же буквы в слове;  
- недописанное слово;  
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
За ошибку не считаются:  
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
Примечание 
        При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

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

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

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

ошибок. 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 Оценки: 
 «5» - без ошибок. 
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
  
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы 

(букварь);  
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова.  
3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку.  
4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  
Оценки за контрольный диктант: 
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить;  
«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  
«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  
Оценки за грамматические задания: 
«5» – всё верно;  
«4» – не менее 3/4 верно;  
«3» – не менее 1/2 верно;  
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 



«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 
«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 
классы) 
АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать    (орфографическое чтение). 
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 
8. Подчеркни орфограммы в словах. 
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
Объем: 
2-й класс - 8-10 слов. 
3-й класс - 10-12 слов. 
4-й класс - 12-15 слов. 
Оценки: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление; либо 2 ошибки без исправлений. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление; либо 3 ошибки без исправлений. 
«2» - 4-5 ошибок. 
 ТЕСТ 
Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
  
ИЗЛОЖЕНИЕ и СОЧИНЕНИЕ 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая — за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

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

литературе. 
 
Изложение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
«5»- правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки,1-2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 
предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 



 


