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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе авторской про-

граммы С. В. Иванова. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2012). 

Данная программа реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников и составлена в соответствии 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образователь-

ного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 

2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой); 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего образо-

вания ЧОУ СОШ «Ступени образования»(далее Образовательной программой); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе ав-

торской издательской программы С.В. Иванов и А.О. Евдокимова (Сборник про-

грамм к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. 

– М.: Вентана-Граф, 2012). 

 с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоиден-

тификации человека как представителя национальности, народности, государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культур-

ном уровне человека. 

 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформиро-

вать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского 

языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языко-

вые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с ос-

новами научного описания родного языка. 

 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика 

не на заучивание определение и правил, а на ознакомление с устройством и функцио-

нированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языко-

вых единиц с опорой на алгоритмы.  
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Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка - социокультурнойинаучно-исследова-

тельской(познавательной). 

 

Социокультурная цельизучения русского языка достигается решением задач разви-

тия устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

 

Для реализации этой цели учитывается следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо формируется с учѐтом индивидуальных особен-

ностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышле-

ния или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется при регулярном выполнении заданий и уп-

ражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму опираются  

не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это значит научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознаком-

ления учащихся с основными положениями науки о языке. 

мы формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 

развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем 

родной (русский) язык как часть окружающего их мира. 

 Осознание и принятие познавательной цели учащимися возможно при  формули-

ровании следующих целевых установок: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письмен-

ные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — 

часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризу-

ет меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — 

это государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского наро-

да». 

 

Особенности структурирования содержания учебного предмета «Русский язык» 

и его методической реализации 
 

Важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следова-

ние закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвис-

тической логики, но и поступательное развитие языкового мышления учеников. В то 

же время научная информация и методический аппарат средств обучения учитывают 

психологические особенности учащихся данного возраста и служат средством форми-

рования учебной деятельности на уроках русского языка. 

С целью соблюдения принципа научности предусматрено выделение в учебном 

предмете «Русский язык» трѐх содержательных линий:«Система языка», «Орфо-

графия и пунктуация», «Развитие речи». Каждая из выделенных линий характеризу-

ется своим объектом изучения: 
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 содержательная линия «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения 

языковые единицы: звук (единица речи), морфему, слово, часть речи, предложе-

ние; 

 содержательная линия «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта 

изучения орфограмму и пунктограмму; 

 содержательная линия «Развитие речи» выделяет в качестве объекта изучения 

текст как законченное устное или письменное высказывание на определѐнную те-

му. 

Данная программа предусматривает изучение каждого из выделенных объектов в 

рамках одного урока, без традиционного смешения: например, при изучении языко-

вых единиц перед учениками не ставятся орфографические или речевые задачи. 

Методический принцип«один урок — один объект — одна цель» позволил выде-

лить в структуре программы и средств обучения, созданных на еѐ основе, три блока: 

«Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».Под блоком понимается 

объединение уроков, реализующих одну цельобучения и изучающих один из объектов 

той или иной содержательной линии. 

1. Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют научно-исследовательскую (по-

знавательную) цель — познакомить учащихся начальной школы с основами лин-

гвистических знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной линии 

«Система языка» и изучают языковые единицы следующих уровней: фонетика, 

графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтак-

сис). 

2. Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели — 

сформировать у учащихся начальной школы навыки грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. Уроки данного блока со-

ответствуют содержательной линии «Орфография и пунктуация» и изучают орфо-

граммы и пунктограммы. 

3. Уроки блока «Развитие речи» реализуют социокультурную цель в аспекте совер-

шенствования коммуникативных умений учащихся в условиях устного и письмен-

ного общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии «Раз-

витие речи» и изучают текст как законченное устное или письменное высказыва-

ние на определѐнную тему. 

Такое структурирование курса позволяет успешно не только реализовать цели раз-

вития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по 

формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащих-

ся, предоставить возможность ученику стать субъектом обучения, избавить учеников 

от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения 

различных объектов изучения. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

В 1 классе минимальное количество часов на изучение предмета «Русский 

язык»-54, максимальное-85. Расчѐт часов определяется учителем в зависимости от то-

го.когда закончилось изучение «Букваря». 
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Во 2-4 классах данной программой предусмотрено на изучение предмета 5 часов 

в неделю; 170 часов в год. 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

1 класс 

 

Фонетика и орфоэпия. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различие ударных и безударных глас-

ных. Различение твѐрдых и мягких согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, со-

ответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. 

Графика и орфография. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции Ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания  и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

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

- сочетания ЧК, ЧН; 

- перенос слов; 
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- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, опреде-

лѐнные программой); 

- знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. 

Понимание слова как единства звучания и значения.  

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного тек-

ста. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1 

классе 

Ученик научится: 

 различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твѐрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твѐр-

дые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твѐрдых 

согласных; 

 решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 
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- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, со-

стоящих из четырѐх-пяти звуков; 

- выделять в словах слоги; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последователь-

ность; 

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

- переносить слова; 

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

- правильно писать словарные слова, определѐнные программой; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпа-

дают); 

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

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их зна-

чение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к коорди-

нации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
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2 класс 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   (57 ч.) 

 Фонетика (10 ч.) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и со-

гласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, , их функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

 Слово и предложение (6ч.) 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

–имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в пред-

ложении. 

 Состав слова (19 ч.) 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Одноко-

ренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ об-

разования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. 

Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 

 Лексика (22ч.) 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение 

слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч.) 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и 
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согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при 

словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -

ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, 

-чив-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Пра-

вописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и 

приставок. 

 

«Развитие речи»  (34 ч.) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания тек-

ста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания тек-

стов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к дан-

ным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование тек-

стов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. 

Последовательность абзацев в тексте. Корректирование  текстов с нарушенной по-

следовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива-

ние, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 

планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному 

плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: опи-

сание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку во 2 классе 

Ученик научится 

 Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-парные и непарные по твѐрдости-мягкости согласные звуки, парные и непарные 

и по звонкости-глухости согласные звуки; 

-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

-однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичны-

ми корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 Выделять, находить: 
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-в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, суффикс, пристав-

ку; 

-лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; 

 Решать учебные и практические задачи: 

-делить слова на слоги; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-подбирать однокоренные слова; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 

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

    -проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки; 

 -подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

           -исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

 Применять правила правописания: 

        -перенос слов; 

 -проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 -парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 -непроизносимые согласные; 

 -непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, опре-

делѐнные программой); 

 -разделительный твѐрдый и мягкий знаки;  

 -правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над- 

 -раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных место-

имений). 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 Устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами); 

 Определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, при-

ставочно-суффиксальный); 

 Различать однозначные и многозначные слова; 

 Наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омони-

мов; 

 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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 Подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

 Наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 Применять правило правописания суффиксов имѐн существительных: -онок-, -

ѐнок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ость-,  

 Применять правило правописания суффиксов имѐн прилагательных: 

-ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

 Подбирать примеры слов с определѐнной орфограммой; 

 

 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, опре-

делять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах;  

 Определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 Составлять план текста; 

 Определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 Соблюдать нормы современного русского литературного языка в собст-

венной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала). 

 

 

3 класс 

1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

 Фонетика и графика (3 ч)Повторение изученного в 1-2 классах на основе 

введения фонетического анализа слова. 

 Состав слова. (4 ч.)Повторение изученного во 2 классе на основе введения 

разбора слова по составу. 

 Синтаксис.(18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепен-

ные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

 Морфология.(37 ч.) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и 

число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевлен-

ные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен суще-

ствительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. 
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Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

 

2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма.)(53 ч.) 

 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з,с 

 соединительные гласныео,ев сложных словах 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

 буквы о.ѐ после шипящих в корнях слов 

 правописание падежных окончаний имен существительных. 

 правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний -ичк-, -ечк-. 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных 

 правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

 раздельное написание редлогов с личными местоимениями 

 остановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреб-

лении союзов а, но). 

 

3. «Развитие речи».(30 ч.) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание тек-

стов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раз-

дела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку в 3 классе 

Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;виды предложе-

ний по цели высказывания и интонации;главные (подлежащее и сказуемое) и вто-

ростепенные члены предложения; 

 выделять, находить: 

собственные имена существительные;личные местоимения 1, 2, 3-го ли-

ца;грамматическую основу простого двусоставного предложения;в простом пред-

ложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);  
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 решать учебные и практические задачи: 

 определять род изменяемых имѐн существительных;устанавливать форму числа 

(единственное или множественное) имени существительного;задавать падежные 

вопросы и определять падеж имени существительного;определять принадлежность 

имѐн существительных к 1, 2 3-му склонению; 

устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

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

места орфограммы в слове;подбирать примеры слов с определѐнной орфограммой; 

использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 65-80 слов; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки;составлять план собственного и предложен-

ного текстов;определять тип текста: повествование, описание, рассу-

ждение;корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абза-

цев;составлять собственные тексты в жанре письма; 

 применять правила правописания: 

приставки, оканчивающиеся на з, с;непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (словарные слова, определѐнные программой);буквыо, ѐ после шипящих в 

корнях слов;буквыи, ы послец в различных частях слов;мягкий знак после шипя-

щих на конце имѐн существительных;безударные гласные в падежных окончаниях 

имѐн существительных;буквыо, е в окончаниях имѐн существительных после ши-

пящих и ц;безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прила-

гательных;раздельное написание предлогов с личными местоимениями;знаки пре-

пинания при однородных членах предложения с союзами и,а, но и без союзов. 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

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

 устанавливать род неизменяемых имѐн существительных (наиболее употребитель-

ные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, до-

полнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзамии, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

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

 применять правило правописания суффиксов имѐн существительных-ок-, -ец-, -иц-

, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 
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 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имѐн существительных на-ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных ра-

ботах; 

 

4 класс ( 5ч в неделю,170ч) 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (54 ч) 

Фонетика и графика (1 ч) 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с норма-

ми современного русского литературно языка. 

Состав слова (морфемика) (1 ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

Морфология (36 ч) 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы со-

вершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, бу-

дущее, прошедшее время глаголов. Наклонения глаголов. Личные формы глагола. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения 1-го и 2-го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч)  

Синтаксис (16 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочета-

нии. Связи слов в словосочетании. ( 7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 
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«Правописание» 

(формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осозна-

ние места возможного возникновения орфографической ошибки, использование раз-

ных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова опреде-

лѐнные программой); 

 Не с глаголами; 

 Мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 Мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 Безударные личные окончания глаголов; 

 Суффиксы глаголов –ива-/ -ыва- , -ова- / -ева-; 

 Гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 Буквы а, она конце наречий; 

 Мягкий знак на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание числительных; 

 Мягкий знак в именах числительных; 

 Запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложен-

ных текстов. 

 

«Развитие речи» (29 ч) 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпиче-

ских норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументи-

рование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договари-

ваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь  в сотрудничестве при проведении парной и группо-

вой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном обще-

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

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения – повествова-
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ния, сочинения – рассуждения, сочинения – описания (без заучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительно-

стью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавли-

вание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректи-

рование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление пла-

на текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текста (пове-

ствование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного ти-

па. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учѐтом правильности, богатства и выразительно-

сти письменной речи. 

 

Резервные уроки (35 ч) 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 

 

Ученик научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 Слово, словосочетание и предложение; 

 

Выделять, находить: 

 Начальную форму глагола; 

 Глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени 

 Глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 

 

Решать учебные и практические задачи: 

 Определять спряжение глагола 

 Устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 Разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 Использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

 Подбирать примеры слов с определѐнной орфограммой; 

 Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 

 Безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 80 – 100 слов; 
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 Проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки; 

Применять правила правописания: 

 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, опреде-

лѐнные программой); 

 Не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 Проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставно предложения; 

 Определять вид глагола; 

 Находить наречие и имя числительное в тексте; 

 Применять правило правописания суффиксов глаголов -ива- / -ыва-, -ова-/ -ева-

; 

 Применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

 Применять правило правописания букв а, она конце наречий; 

 Применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 Применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

 Применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах; 

 Применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 Письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

 Соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме пред-

ставленного в учебнике материала). 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку 

 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

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

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного 

в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Выпускник получит возможность: 

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 

 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст в объѐме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописа-

ния; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных ра-

ботах. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 об-

щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Русский язык» 

 

 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе явля-

ются:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель инди-

видуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

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

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать раз-

личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
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  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное;  

 умение (в объѐме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характе-

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

предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Универсальные учебные действия. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий ученики будут овла-

девать  всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем пла-

не), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся бу-

дут  учиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дей-

ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики приоб-

ретают умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуще-

ствлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспри-

нимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тек-

сты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут формироваться: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требо-

ваниям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 
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 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответст-

венности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа-

ция моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как пере-

ходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по-

ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик будет учится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной облас-

ти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фикса-

цию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
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 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 

Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольный диктант, , комплекс-

ная работа. 
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Программа обеспечена следующим методическим комплектом 

Учебная литература: 

 

1. Иванов  С. В., Евдокимова  А. О., Кузнецова  М. И., Русский язык: : Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений для 1 класса:– 2-е изд., испр.– М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 

2. Иванов  С. В., Евдокимова  А. О., Кузнецова  М. И., Петленко Л. В., Романова  

В. Ю. Русский язык: : Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

для 2 класса: в 2 ч.– 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

3. Иванов  С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова, М. И., Петленко Л. В., Романова  В. 

Ю. Русский язык: : Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

для 3 класса: в 2 ч.– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

4. Иванов  С. В., Евдокимова  А. О., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. 

Ю. Русский язык: : Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

для 4 класса: в 2 ч.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

5. Иванов  С. В., Евдокимова  А. О., Кузнецова М. И., Русский язык:1 

класс:рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихсяобщеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

 

6. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: Рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся2 клас-

са общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

7. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 3 

класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

8. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся4 клас-

са общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

9. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: Комментарии к урокам. – 

М.: Вентана-Графф, 2013. 

 

10. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 2 класс: Комментарии к урокам. – 

М.: Вентана-Графф, 2013. 

 

11. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 3 класс: Комментарии к урокам. – 

М.: Вентана-Графф, 2013. 
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12. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 4 класс: Комментарии к урокам. – 

М.: Вентана-Графф, 2013. 

 

13. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: Контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения/ С.В. Иванова. – М: Вентана – Граф, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: ООО «Изд. Оникс: ООО «Изд. «Мир и 

образование», 2007. 

2. Узорова О.В. Нефѐдова Е.А. Справочное пособие по русскому языку 

. 

 

 

Система оценки знаний по русскому языку 

При оценке учащихся начальных классов учитель ориентируется на следующие 

нормативные документы, определяющие, регулирующие и регламентирующие его 

оценочную деятельность: 

 Методическое письмо Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Кон-

троль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

 Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/ 11-13 «Об организации 

обучения в 1 классе четырѐхлетней начальной школы» 

 Письмо Минобразования России от 20.04.2001г. № 408/ 13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в фор-

ме письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

 

Диктантслужит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков.  

 1класс 2 класс 3класс 4класс 

Объѐм текста для 

диктанта по ито-

гам года 

15-30 слов 45-60 слов 65-80 слов 80-100 слов 

 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой ана-

лиз слов и предложений. 
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Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографи-

ческих и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, нахо-

дить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Объѐм текста 

для списывания 
15-30 слов 45-60 слов 65-80 слов 80-100 слов 

 

Изложение(обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной ре-

чи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков сущест-

венных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила род-

ного языка. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Объѐм текста 

для изложения 

- - 55 – 60 слов 60 – 65 слов 

 

Тестовые задания- динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Словарный диктант – форма текущих работ проверки написания слов с непроверяе-

мыми орфограммами( проводятся 1 раз в 2 недели) и контрольных (один раз в чет-

верть). 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

 1 класс 2  класс 3класс 4класс 

Объѐм текста 

для словарного 

диктанта на ко-

нец года 

 

8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 
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Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки в диктанте 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестанов-

ки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглав-

ной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 

правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, иска-

жающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды напи-

сано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опу-

щена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изло-

жения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в пред-

шествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание диктанта: 

«5» - если в диктанте нет ошибок 

«4» - если допущено не более 2-х ошибок 

«3» - если допущено не более 4-х ошибок 
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«2» - если допущено пять и более ошибок 

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководство-

ваться следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаружива-

ет осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно при-

менять знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и опре-

делений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, допустил 1 

ошибку. 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изучен-

ного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если до-

пущено 2 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

Допустимое ко-

личество орфо-

графических и 

пунктуационных 

ошибок   

"5" "4" "3" "2" 

Нет ошибок и 

исправлений 

1 ошибка или 

1 - 

2исправления 

2 - 3 ошибки 

или 

3 - 4 исправле-

ния 

4 ошибки и бо-

лее, исправле-

ний более 5 

 

Организация и проведение изложений. 

        В третьем классе со второго полугодия в форме текущего контроля  проводится 

работа с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной фор-

ме: обучающие изложения. На этот вид работы отводится  не менее 45 минут. Предла-

гаются тексты повествовательного характера с яркой сюжетной линией. 

Изложение оценивается только одной отметкой – за содержание. Грамотность прове-

ряется, но не оценивается. Основными критериями оценки изложений являются: 

 полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков 

важных событий, главной части); 

 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

 построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление 

слов в свойственном им значении). 
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"5" ставится: 

 за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста; 

 нет фактических ошибок; 

 правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более од-

ной речевой неточности). 

 

"4"ставится: 

 если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст; 

 в построении предложений и употреблении слов нет существенных недочѐтов; 

 имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более 3-х 

речевых недочѐтов в содержании и построении текста). 

 

"3" ставится: 

 если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста; 

 допущены нарушения последовательности изложения мыслей; 

 есть недочѐты в построении предложений и употреблении слов (допускается не бо-

лее пяти речевых недочѐтов в содержании и построении текста). 

 

"2" ставится: 

 допущено существенное искажение авторского текста (пропущены важные события, 

отсутствует главная часть); 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

 допущено более шести речевых недочѐтов. 

 

 Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контроль-

ных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, напи-

сание которых не регулируется правилами.  

Оценивание словарных диктантов: 

"5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

"4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

"3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

"2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамма-

тическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативно-

сти и объективности результатов. Тест  включает задания средней трудности.  

       Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку, если он дал не 

менее 75% правильных ответов.  
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Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 

Базовый уровень 

0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 7 баллов( от 

0 до 6) 

7 - 9 баллов 10 - 12 баллов 13 - 14 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

                Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного 

года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня 

грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно 

излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость при выведении 

итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать 

фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка извсе полу-

ченных отметок за истѐкший период времени (преимущественно учитываются ре-

зультаты письменных текущих и итоговых проверочных работ). 
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