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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

У  обучающихся будут сформированы: 

 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный 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 требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей 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 ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного 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 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия 

 

 

. 



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится  

 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся  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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные 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, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов 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 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся    научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся  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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся    научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся  получит возможность  



 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  научится: 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 

Предметные результатыосвоения  учебного предмета «Русский язык» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность  

 научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

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

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийсянаучится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,  

приставку, суффикс. 

Обучающийсяполучит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийсянаучится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 



 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся 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). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийсянаучится: 

 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. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийсянаучится: 

 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. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийсянаучится: 

 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. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

  

Содержаниеучебногопредмета «Русскийязык» 

 

1 класс 

Добукварный (подготовительный) период 

     Речь (устная и письменная) - общее представление. 

     Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

     Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

     Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных 

и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

     Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

     Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 



     Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 

букв. 

Букварный (основной) период 

     Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости 

и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

     Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

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

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

     Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, 

с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

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

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.     

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 

тексте. 

      Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

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

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

    Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

    Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

    Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

    Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

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

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей. 



Послебукварный период  

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

процессе обучения грамоте. 

      Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших 

текстов со всеми буквами алфавита. 

 

Письмо и развитие речи  

       Ориентировочный темп чтения незнакомого текста. Соблюдение пауз, отделяющих 

одно предложение от другого.                                                                                                                                  

       Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и 

связной речью, начатой в букварный период. 

Речь её значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. 

Составление предложений на определенную тему, небольших устных рассказов по 

сюжетным картинам. 

      Речевая этика. Культура общения. Речевые ситуации с включением слов, 

употребляющих при приветствии, прощании, при выражении извинения, благодарности                                                                                    

      Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

      Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в 

альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных 

произведений. 

      Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

 

2 класс 

Повторяем то, что знаем   

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов 

Речь   

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе 

общения). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 

признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я.Слова с буквой 

Э.Согласный звук [й] и гласный звук [и]. 

Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, чк 

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, Ув сочетаниях ЖИ, ШИ, 

ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ.Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог. Перенос слов 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки на конце предложения. Логическое ударение в предложении. 



Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части 

повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная 

строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звукии их обозначение на письме 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами 

А, О, У, Ы, Э.Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я.Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах  

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять 

(общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Умение правильно выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем 

изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак   

Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и 

разделительного Ь. 

Двойные согласные   

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное  

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

(сопоставление).Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? 

что? Роль имен существительных в речи.Заглавная буква в собственных именах сущест-

вительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, 

деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен существительных по числам. Имена 

существительные, близкие и противоположные по смыслу. 

Глагол   

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? 

что делал? что делал и? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и 

др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением 

глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу. 

Имя прилагательное   

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? 

какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за 

согласованием в числе имени существительного и глагола, имени существительного и 

прилагательного (практически, в процессе составления предложений). 

Предлог   

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, 

НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО. 

Родственные (однокоренные слова)   

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. 

Подбор однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием 

корней в однокоренных словах.  

Безударные гласные в корне 



Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов.Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах. 

Парные звонкие и глухие согласные в корне  

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и 

звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Предложение   

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение  в конце учебного года 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, 

ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, 

Ь.Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, 

обозначающие предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, 

однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

3 класс 

Повторение изученногово2классе 

 Речь. Предложение. Повторение.Текст – единица языка и речи.Слова, отвечающие на 

вопросы:  Кто? Что? Какой? Какая? Какое? Что делает?Имена собственные. Заглавная 

буква.Однокоренные слова.Звуки и буквы. Гласные буквы е,ё,ю,я.Слово и слог.Мягкий 

знак – показатель мягкости согласных.Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами.Ударные и безударные гласные. Обозначения их буквами. 

Предложение. Текст 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения.Восклицательные 

предложения.Упражнение в установлении связи слов в предложенииСловосочетание.Текст. 

Тема текста.Основная мысль текста.Обобщение. 

Состав слова 

Корень слова.Окончание и его роль в предложении.Ознакомление с 

словообразовательной ролью приставок и суффиксов в русском языке. 

Правописаниеслов созвонкимии глухими согласнымив корнеслова 

Проверка слов с парными согласными в корне.Проверка слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

Правописаниесловспроверяемымибезударнымигласнымивкорне. 

Безударные гласные в корне слова.Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне.Слова с безударной гласной е, проверяемой буквой 

ё.Словасдвумябезударнымигласнымивкорне.Правописание слов с безударными гласными. 

Правописаниеслов с непроизносимыми согласнымивкорне. 

Обобщениеправилоправописаниикорня. 
Слова с непроизносимыми согласными. 

Правописаниеприставокибезударныхгласныхвкорняхсловсприставками. 

Предлогииприставки. 

Предлоги и приставки. Правописание безударных гласных и приставок. 

 

Разделительныйтвердыйзнак 
Твердый разделительный знак. 

 

Части речи (41 ч) 

Понятие о частях  речи.Местоимение.Изменение имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по числам. 

 



Имясуществительное 

Имя существительное и его роль в речи.Род имен существительных.Изменение имен 

существительных по числам.Склонение имен существительных. Приемы определения 

падежа.Мягкий знак на конце существительных после шипящих. 

Имяприлагательное 

Часть речи – прилагательное.Прилагательные – синонимы и прилагательные – 

антонимы.Текст – описание.Изменение имен прилагательных по числам.Различие 

прилагательных по числам. 

Глагол 

Глагол, его роль в языке.Текст – рассуждение.Понятие о временных формах 

глагола.Неопределенная форма глагола.Правописание глаголов с 

приставками.Правописание частицы не с глаголами. 

Повторение вконцеучебногогода 

Обобщение знаний о словах, предложениях.Обобщение знаний о роли приставок, 

суффиксов и окончаний.Правописание слов с приставками, с разделительным твердым и 

мягким знаками. 

 

4 класс 

Повторение  

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. 

Предложения по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст-повествование, описание, 

рассуждение. Связь предложений в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Фонетический анализ слов. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. 

Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил 

правописания гласных и согласных в корне слова). Правописание приставок и предлогов 

(сопоставление). Разделительные ь и ъ знаки (сопоставление). 

Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

местоимений, предлогов в общении. Обобщение признаков имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и 

изменяемые категории, роль в предложении. Правописание родовых окончаний имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Мягкий знак 

после шипящих на конце существительных женского рода  

 

Предложение  
Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и 

сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых (ознакомление) Предложение 

с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация 

перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление 

предложений с однородными членами нами и сложносочиненных предложений без союзов 

и с союзами и, а, но. Знаки препинания в простом и сложносочиненном предложениях 

(наблюдения). 

Наблюдения за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение 

(общее понятие).  

 

Текст  

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; 

заголовок с опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь 

между предложениями в каждой части текста; план текста. Виды текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста. 

Имя существительное  



Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и 

способы их распознавания. Несклоняемые имена существительные. 

Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и З-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -пе, -пя). Управление как вид связи слов в словосочетаниях 

(общее понятие). 

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришел 

из школы, из магазина, уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и 

т. п. 

Склонение имен существительных во множественном числе: Умение правильно 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен 

существительных: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 

 

Имя прилагательное   
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, 

числам, падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном 

числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Согласование как вид 

связи слов в словосочетании (общее понятие). 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с 

основой на шипящий и оканчивающихся на -бя, -ье, -ой, -ин). Склонение и правописание 

имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-

синонимы и прилагательные-антонимы.  

 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Местоимения 1-, 2- и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных 

местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте 

(текстообразующая роль местоимений). 

 

Глагол  
Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и 

именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по 

числам и родам, правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. 

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в 

учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». Мягкий знак после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные глаголы (ознакомление). 

Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью 

вопросов ч т о делают? (учатся), что де л а т ь? (учиться). 

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать — слышал, 

увидеть — увидел. 

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов.. Наблюдение за 

употреблением при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов: написать (что?) сочинение об экскурсии, описать (что?) экскурсию. 

 

Повторение  в конце учебного года  



Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды текстов. Слово единица языка и речи. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Грамматические признаки имён существительных, имен прилагательных, 

глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в 

падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных 

окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний глаголов прошедшего 

времени. 

 

 

Тематическоепланированиеучебного предмета «Русский язык» 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Добукварный(подготовительный) период (13 ч.) 

1 Здравствуй, школа! Устная и письменная речь. 1 

2 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Предложение и слово. 1 

3 Люби всё живое. Слово и слог. 1 

4 Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение. 1 

5 Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем мире. 1 

6 Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки. 1 

7 Век живи, век учись. Как образуется слог. 1 

8 Повторение – мать учения. 1 

9 Азбука – к мудрости ступенька. Звук и буквы Аа. 1 

10 Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук и буквы Оо. 1 

11 Нет друга-ищи, а нашёл- береги. Звук и буквы Ии. 1 

12 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук и буквы Ыы. 1 

13 Ученье- путь к уменью. Звук и буквы Уу. 1 

Букварный (основной) период (45 ч.) 

14 Труд кормит, а лень портит. Звук и буквы Нн. 1 

15 Старый друг лучше новых двух. Звук и буквы Сс. 1 

16 Каков мастер, такова и работа. Звук и буквы Кк. 1 

17 А. С. Пушкин. Сказки. Звук и буквы Тт. 1 

18 К. И. Чуковский. Сказки. Звук и буквы Лл. 1 

19 А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Звук и буквы Рр. 1 

20 Век живи- век учись. Звук и буквы Вв. 1 

21 Русская народная сказка. Звук и буквы Ее. 1 

22 Красуйся, град Петров! Звук и буквы Пп. 1 

23 Москва—столица России. Звук и буквы Мм. 1 

24  О братьях наших меньших. Звук и буквы Зз. 1 

25 А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Звук и буквы Бб. 1 

26 Звук и буквы Бб. 1 

27 Терпенье и труд всё перетрут. Звук и буквы Дд. 1 

28 Звук и буквы Дд. 1 

29 Россия – Родина моя. Звук и буквы  Яя. 1 

30 Звук и буквы  Яя. 1 

31 Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звук и буквы  Гг. 1 

32 Звук и буквы  Гг. 1 

33 Делу время, а потехе час. Звук и буквы  Чч. 1 



34 Звук и буквы   Чч. 1 

35 Красна птица опереньем, я человек уменьем. Буква ь. 1 

36 Буква ь. 1 

37 Мало уметь читать, надо уметь думать. Звук и буквы  Шш. 1 

38 Звук и буквы  Шш. 1 

39-

40 

Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук и буквы  Жж. 2 

41 Звук и буквы  Жж. 1 

42 Люби всё живое. Звук и буквы  Ёё. 1 

43 Звук и буквы  Ёё. 1 

44 Жить -Родине служить. Звук и буквы  Йй. 1 

45 Без труда хлеб не родится никогда. Звук и буквы  Хх. 1 

46 Звук и буквы  Хх. 1 

47 С. Я. Маршак. Сказка о глупом мышонке. Звук и буквы  Юю. 1 

48 Звук и буквы  Юю. 1 

49 Делу время, а потехе час. Звук и буквы  Цц. 1 

50 Звук и буквы  Цц. 1 

51 Как человек научился летать. Звук и буквы  Ээ. 1 

52 Звук и буквы  Ээ. 1 

53 Русская народная сказка. «По щучьему велению». Звук и буквы  Щщ. 1 

54 Звук и буквы  Щщ. 1 

55 Играют волны, ветер свищет… Звук и буквы  Фф. 1 

56 Звук и буквы  Фф. 1 

57 В тесноте, да не в обиде. Буквы  ь, ъ. 1 

58 Буквы  ь, ъ. 1 

Послебукварный период (15 ч.) 

59 Как хорошо уметь читать. Читалочка. 1 

60 Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 1 

61 К. Ушинский. Наше Отечество. 1 

62 В. Куприн. Первоучители словенские. Первый букварь. 1 

63 А. С. Пушкин. Сказки. 1 

64  Л. Н. Толстой. 1 

65 К. Д. Ушинский. 1 

66 К. И. Чуковский. Путаница. 1 

67 В. В. Бианки. Первая охота. 1 

68 С. Я. Маршак. Угомон. 1 

69 М. М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока. 1 

70 А. Л. Барто. Игра в слова. 1 

71 С. В. Михалков. Котята. 1 

72 Б. В. Заходер. Два и три. 1 

73 В. Д. Берестов. 1 

Письмо и развитие речи (26 ч.) 

74 Слово. Предложение. Текст. 1 

75 Звук [а] и буквы Аа. 1 

76 Звук [б] и буквы Бб  1 

77 Звук [г] и буквы Гг  1 

78 Звук [д] и буквы .  1 

79 Заглавная буква в словах. 1 

80 Буквы Ее, Ёё. 1 

81 Предлог. 1 



82 Звук [ж] и буквы Жж. 1 

83 Звуки и буквы. 1 

84 Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами. 1 

85 Звук [з] и буквы Зз  1 

86 Звук [и] и буквы Ии 1 

87 Азбука, или алфавит. 1 

88 Звук [к] и буквы Кк. Слово и слог. 1 

89 Звук [л] и буквы Лл .Звук [м] и буквы Мм  1 

90 Звук [н] и буквы Нн. Обозначение мягкости и твёрдости согласных 

звуков на письме. 

1 

91 Буквы Оо, Пп. 1 

92 Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в сочетаниях жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. Буквы Рр, Сс, 

1 

93 Сочетания чк, чн.  Букы Тт. 1 

94 

 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение парных 

согласных звуков на конце слова. Буквы  Уу. 

1 

95 Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на 

письме. Буквы Хх. 

1 

96 Слова, которые отвечают на вопросы кто?, что? Буквы Цц, Чч.. 1 

97 Слова, которые отвечают на вопросы какой?, какая?, какое?, какие? 

Буквы  Шш, 

1 

98 Буквы  Ээ, Юю. 1 

99  Слова, которые отвечают на вопросы что делает?, что делают? 

Буквы  Яя. 

1 

 

 

 

2 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Повторяемто, чтознаем(4ч) 

1. ИнструктажпоТБнаурокахрусскогоязыка.Вводныйурок.Знакомствосу
чебником. 
Чтомызнаем отексте ипредложении. 

1 

2. Предложениеи слово. 1 

3. Слово ислог. 1 

4. Звукиибуквы. 1 

Речь (3ч) 

5. Речь вжизни человека. 1 

6. Речьустнаяиписьменная. 1 

7. Выделениепредложенийвустнойиписьменнойречи. 1 

Звуки и буквы(7 ч) 

8. Особенности звуков и букв. Гласные и согласные звуки. 1 

9. 
Гласные звуки и их обозначение буквами. Слова с буквой э. 

Cловарный диктант №1. 
1 

10. Работа над ошибками. Письменные ответы на вопросы к тексту. 1 

11. Речевой этикет. Слова-приветствия. 1 



12. Согласные звуки и их обозначение буквами. 1 

13. Согласный звук [й] и буква й. 1 

14. 
Контрольное списывание с делением сплошного текста на 

предложения. 
1 

Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, чк  (9 ч) 

15. 
Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ]. написание слов с 

сочетаниями жи, ши. 
1 

16. Слова с сочетаниями жи, ши. Словарный диктант №2. 1 

17. 

Работа над ошибками. Устное сочинение по серии картинок. 

Наблюдение за делением текста на части и соответствием заголовка и 

текста. Списывание текста. 

1 

18. Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу. 1 

19-20. Упражнение в написании с сочетаниями ча, ща, чу, щу. 2 

21. Слова с сочетаниями чк, чн. 1 

22. Слова с сочетаниями чк, чн, чт. Словарный диктант №3. 1 

23. Работа над ошибками. Диктант с грамматическим заданием. 1 

Алфавит (2 ч) 

24. Работа над ошибками. Алфавит, или азбука. 1 

25. Алфавит, или азбука. 1 

Слово и слог. Перенос слов (5 ч) 

26. Слово и слог. 1 

27. Деление слов на слоги. Перенос слов. 1 

28. Контрольное списывание с делением слов на слоги. 1 

29. 
Работа над ошибками. Слова, которые не переносят. Перенос слов с 

буквой й в середине. 
1 

30. Диктант с предварительной подготовкой. 1 

Предложение и текст  (9 ч) 

31. 
Работа над ошибками. Предложение как единица речи. Словарный 

диктант №4. 
1 

32. Работа над ошибками. Знаки препинания в конце предложения. 1 

33. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Контрольный 

словарный диктант за 1 четверть. 
1 

34. 
Работа над ошибками. Общее понятие о тексте. Типы текстов: 

сообщение (повествование), описание, рассуждение. 
1 

35. 
Общее понятие о тексте. Типы текстов: сообщение (повествование), 

описание, рассуждение. 
1 

36. Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 1 

37. 
Работа над ошибками. Типы текстов: сообщение (повествование), 

описание, рассуждение. 
1 

38. Структурные части текста-повествования. 1 

39. 

Повторение материала по теме: «Предложение и текст». Составление 

устного рассказа по картинкам. Изложение зрительно воспринятого 

текста. 

1 

Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме (7 ч) 



40. 

Работа над ошибками. Обозначение мягкости и твердости на письме 

гласными буквам. Словарный диктант №5 с предварительной 

подготовкой. 

1 

41. 
Работа над ошибками. Мягкий знак на конце слова как показатель 

мягкости согласного звука. 
1 

42. Обозначение мягкости согласного в конце и в середине слова. 1 

43. Изложение текста по вопросам. 1 

44. Правописание и перенос слов с мягким знаком. 1 

45. Выборочный диктант. 1 

46. 
Работа над ошибками. Тренировочное сочинение. Сочинение по 

картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка». 
1 

Звонкие и глухие согласные звуки  (4 ч) 

47. 

Работа над ошибками. Особенности произношения звонких и глухих 

согласных. Парные согласные по звонкости-глухости, мягкости- 

твердости. 

1 

47. 
Парные звонкие и глухие согласные. Особенности проверочных и 

проверяемых слов. Словарный диктант №6. 
1 

49. 

Работа над ошибками. Способ проверки парных согласных на конце 

слова. Упражнение в написании слов с парными согласными на конце 

слова. Самостоятельная работа. 

1 

50. Контрольное списывание. 1 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах  (8 ч) 

51. Работа над ошибками. Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

52. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 1 

53. Особенности проверочного слова. 1 

54. Контрольное списывание. 1 

55. 
Работа над ошибками. Проверка безударных гласных в двусложных 

словах. 
1 

56. 
Проверяемые и непроверяемые гласные в безударных слогах. 

Проверка безударных гласных в двусложных словах. 
1 

57. 
Упражнение в написании слов с проверяемыми безударными 

гласными. 
1 

58. Диктант с предварительной подготовкой. 1 

Разделительный ь  (6 ч) 

59. 
Работа над ошибками. Понятие о разделительном мягком знаке. 

Контрольный словарный диктант за 2 четверть. 
1 

60. 
Работа над ошибками. Сопоставление мягкого знака – показателя 

мягкости согласных и разделительного мягкого знака. 
1 

61-62. Правописание слов с разделительным ь. 2 

63. Письмо под диктовку с предварительной подготовкой. 1 

64. Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

Двойные согласные (3 ч) 

65. 
Работа над ошибками. Слова, в которых пишутся две одинаковые 

буквы. 
1 



66-67. Перенос слов с двойными согласными. 2 

Слово и предложение. Имя существительное  (10 ч) 

68. Слово и предложение. Выборочное списывание. 1 

69 
Работа над ошибками. Понятие о словах называющих предметы 

(имена существительные). 
1 

70. 
Распознавание существительных, отвечающих на вопросы кто? и что? 

Контрольное списывание. 
1 

71. 
Работа над ошибками. Сочинение по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 
1 

72. 
Работа над ошибками. Упражнение в распознавании одушевленных и 

неодушевленных имен существительных. Словарный диктант №8. 
1 

73. 

Работа над ошибками. Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, названия городов, деревень, улиц, рек. 

Изложение текста по вопросам. 

1 

74. 
Работа над ошибками. Употребление заглавной буквы в собственных 

именах существительных. 
1 

75. 
Употребление заглавной буквы в собственных именах 

существительных. 
1 

76. Изложение по вопросам с дополнением текста. 1 

77. Работа над ошибками. Диктант. 1 

Глагол  (7 ч) 

78. 
Работа над ошибками. Понятие о словах, обозначающих действие 

предметов (о глаголах). Словарный диктант №9. 
1 

79. 
Работа над ошибками. Слова, отвечающие на вопросы что делает? что 

сделают? (глаголы в единственном и во множественном числе). 
1 

80. Употребление глаголов в разных временных формах. 1 

81. Глаголы, отвечающие на вопрос что делать? что сделать? 1 

82. Обучающее изложение. Упражнение в употреблении глаголов в речи. 1 

83. 
Работа над ошибками. Закрепление по теме: «Глагол». Словарный 

диктант №10. 
1 

84. 
Работа над ошибками. Письмо под диктовку с предварительной 

подготовкой. 
1 

Имя прилагательное  (6 ч) 

85. 
Понятие о словах, обозначающих признаки предметов (имена 

прилагательные). 
1 

86. Различение слов отвечающих на вопросы какой? какая? какое? 1 

87. 
Различение прилагательных в единственном и во множественном 

числе. 
1 

88. 
Прилагательные, противоположные по смыслу, их употребление в 

речи. Словарный диктант №11. 
1 

89. 

Работа над ошибками. Употребление прилагательных в речи. 

Обобщение знаний о словах – названиях предметов, признаков 

предметов, действий предметов. 

1 

90. Работа над ошибками. Контрольное списывание. 1 

Предлог ( 6 ч) 



91. Работа над ошибками. Предлог как слово и его роль в речи. 1 

92. Раздельное написание предлогов со словами. 1 

93. 
Единообразное написание предлогов не зависимо от их 

произношения. 
1 

94. 
Составление устного рассказа по картинке. Озаглавливание текста, 

связь предложений в тексте. 
1 

95. 
Речевой этикет. Слова благодарности. Контрольный словарный 

диктант за 3 четверть. 
1 

96. Работа над ошибками. Обобщение знаний о предлоге. 1 

Родственные (однокоренные) слова  (8 ч) 

97. Общее понятие об однокоренных (родственных) словах. 1 

98. Признаки однокоренных слов. 1 

99. Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 1 

100. Работа над ошибками. Обучающее сочинение. 1 

101. Работа над ошибками. Правописание однокоренных слов. 1 

102-103. Единообразное написание корня в однокоренных словах. 2 

104. 
Контрольный диктант с грамматическими заданиями, работа над 

ошибками. 
1 

Безударные гласные в корне (4 ч) 

105. 
Работа над ошибками. Способы проверки безударных гласных в 

корне. 
1 

106. 
Распознавание проверочных слов и слов, которые нужно проверять. 

Подбор однокоренного проверочного слова. 
1 

107. Проверка в написании слов с безударными гласными в корне. 1 

108. 
Упражнение в написании слов с безударными гласными в корне. 

Контрольное списывание. 
1 

Парные звонкие и глухие согласные в корне (5 ч) 

 109. 
Работа над ошибками. Проверка парных звонких и глухих согласных 

в корне. 
1 

 110. 
Проверка парных согласных в корне путем подбора однокоренных 

слов. Словарный диктант №12. 
1 

 111. 
Работа над ошибками. Изложение по опорным словам. Проверка 

парных согласных в корне. 
1 

 112. 
Работа над ошибками. Проверка парных согласных и безударных 

гласных в корне. 
1 

 113. 
Диктант с грамматическими заданиями по теме: «Правописание 

парных согласных и безударных гласных в корне слова». 
1 

Предложение ( 4 ч) 

 114. 
Работа над ошибками. Подлежащее и сказуемое - главные члены 

предложения. 
1 

 115. Связь слов в предложении. Словарный диктант №13. 1 

 116. Работа над ошибками. Сочинение по серии картинок и началу. 1 

 117. 
Работа над ошибками. Связь слов в предложении. Упражнение в 

установлении связи слов в предложении. 
1 



Повторение в конце учебного года (23 ч) 

 118. Обобщение знаний о предложении и тексте как единицах речи. 1 

 119. Обобщение знаний об алфавите. Словарный диктант №14. 1 

 120. Работа над ошибками. Обобщение знаний об алфавите. 1 

 121. Обобщение знаний о звуках и буквах, о слоге. 1 

 122. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

 123. Обобщение правил переноса слов с ь и буквой й в середине слова. 1 

 124. Слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

 125. Итоговый контрольный диктант. 1 

 126. Работа над ошибками. Слова с сочетаниями чк, чн. 1 

 127. Сочинение по серии картинок и готовому плану. 1 

 128. 
Работа над ошибками. Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

Повторение пройденного. 
1 

129-131. 

Повторение сведений о словах, называющих предметы, признаки 

предметов, действия предметов (о существительном, прилагательном, 

глаголе). 

3 

132-134. Обобщение знаний об имени существительном. 3 

135-137. Обобщение знаний об имени прилагательном. 3 

138-139. Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 2 

140. Обобщающий урок. 1 

 

3 класс 

№п/п Тема Кол-
вочасов 

Повторениеизученногово2классе(10ч.) 
1. Инструктаж по технике безопасности на  уроках русского  языка.  

Текст. Предложение.Слово. 
1 

2-3. Текст.Предложение.Слово. 2 
4. Однокоренныеслова. 1 
5. Звукиибуквы. 1 
6. Словоислог.Переносслов.Мягкийзнак–показательмягкостисогласных. 1 
7. Жи,ши,ча,ща,чу,щу,чк,чн.Разделительныймягкийзнак(ь). 1 
8. Контрольный диктант «На улице» 1 
9. Работанадошибками.Звонкиеиглухиесогласныезвуки.Обозначениеих 

буквами. 
1 

10. Ударныеибезударныегласные.Обозначениеихбуквами. 1 

Предложение.(6 ч) 
11. Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения.Изл

ожение. 
1 

12. Работанадошибками.Восклицательныеиневосклицательныепредложен
ия. 

1 

13. Сочинение. 1 

14. Работа над ошибками. Главные и второстепенные члены 

предложения. Простые нераспространенные 

ипростыераспространённыепредложения. 

1 

15. Главныеивторостепенныечленыпредложения.Простыенераспространё
нныеи простыераспространённыепредложения. 

1 

16. Простоеисложноепредложения.Словосочетание. 1 

Текст.(2 ч.) 
17-18. Текст. 2 



Составслова(9ч.) 
19. Корень. 1 
20. Изложение. 1 
21. Работанадошибками. Основаиокончаниеслова. 1 
22. Сочинение. 1 
23. Работанадошибками.Приставкаисуффиксы. 1 
24. Приставкаисуффиксы. 1 
25. Контрольный диктант  «Прогулка в рощу» 1 
26. Работанадошибками.Приставкаисуффиксы 1 
27. Приставкаисуффиксы 1 

Правописаниеслов созвонкимии глухими согласнымив корнеслова.(6ч.) 
28-32. Правописаниесловсглухимиизвонкимисогласнымивкорне. 5 

33. Контрольныйдиктант. 1 

Правописаниесловспроверяемымибезударнымигласнымивкорне.(11ч.) 
34. Работа  над  ошибками.  Правописание  безударных  гласных  в  корне  

слова.Изложение. 
1 

35. Работанадошибками.Правописаниебезударныхгласныхвкорнеслова. 1 
36-37. Правописаниебезударныхгласныхвкорнеслова. 2 

38. Сочинение. 1 
39. Работанадошибками.Словасбуквойевкорне,котораяпроверяетсябукво

йё. 
1 

40-41. Словасдвумябезударнымигласнымивкорне. 2 
42. Контрольный диктант по теме «Правописание слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне»  

1 

43-44. Работанадошибками.Словасдвумябезударнымигласнымивкорне. 2 

Правописаниеслов с непроизносимыми согласнымивкорне. 

Обобщениеправилоправописаниикорня (5 ч) 
45-47. Правописаниесловснепроизносимымисогласнымивкорне. 3 

48. Контрольныйдиктант. 1 
49. Работанадошибками.Обобщениеправилоправописаниикорня. 1 

Правописаниеприставокибезударныхгласныхвкорняхсловсприставками. 

Предлогииприставки.(4ч.) 
50. Правописаниеприставок. 1 
51. Изложение. 1 
52. Работанадошибками.Предлогиприставка. 1 
53. Предлоги приставка. 1 

Разделительныйтвердыйзнак (3ч.) 
54-55. Разделительныйтвердыйзнак(ъ). 2 

56. Сочинение. 1 

Частиречи(3 ч.) 
57-58. Работанадошибками.Частиречи. 2 

59. Части речи. 1 

Имясуществительное (12ч.) 
60. Имясуществительное. 1 
61. Изложение. 1 
62. Работанадошибками.Родимёнсуществительных. 1 
63. Родимёнсуществительных. 1 
64. Изменениеимёнсуществительныхпочислам. 1 
65. Изменениеимёнсуществительныхпопадежам(склонение). 1 
66. Сочинение. 1 
67. Работанадошибками.Трисклоненияимёнсуществительных. 1 
68. Трисклоненияимёнсуществительных. 1 
69. Мягкийзнак(ь)наконцеимёнсуществительныхпослебукв,обозначающи

х  шипящиезвуки. 
1 

70. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 
71. Работанадошибками.Мягкийзнак(ь)наконцеимёнсуществительныхпос

ле букв,обозначающихшипящиезвуки. 
1 



Имяприлагательное (10ч.) 
72. Имяприлагательное. Изложение. 1 
73. Работанадошибками.Именаприлагательные,близкиеипротивоположн

ыепо смыслу. 
1 

74. Именаприлагательные,близкиеипротивоположныепосмыслу. 1 
75. Изменениеимёнприлагательныхпородам. 1 
76. Сочинение. 1 
77. Работанадошибками.Изменениеимёнприлагательныхпочислам. 1 
78. Изменениеимёнприлагательныхпочислам. 1 

79-80. Склонениеимёнприлагательных. 2 
81. Контрольныйдиктант. 1 

 Глагол (16 ч.)  
82. Работанадошибками.Глагол. 1 

83-84. Глагол. 2 
85. Изложение. 1 
86. Работанадошибками.Изменениеглаголовпочислам. 1 
87. Промежуточнаяаттестация.Контрольныйдиктантсграмматически

м заданием. 
1 

88. Работанадошибками.Изменениеглаголовповременам. 1 
89-90. Неопределённаяформаглагола. 2 

91. Изложение. 1 
92. Работанадошибками.Неопределённаяформаглагола. 1 

93-95. Несглаголами. 3 
96. Диктант. 1 
97. Работанадошибками.Несглаголами. 1 

 Повторениевконцеучебногогода.(8ч.)  
98-99. Обобщение знаний о словах, предложениях. 2 
100. Контрольный диктант  1 
101. Работанадошибками.Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов 

и окончаний. 
1 

102-103. Правописание слов с приставками, с разделительным твердым и 

мягким знаками. 

2 

104 Повторениеизученноговтечениегода. 1 
105. Обобщающийурок. 1 

 

 

 

4 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

                          Повторение изученного в 3 классе   (14 ч.) 

1 
Предложение. Виды предложений по интонации. Знаки препинания в 

предложении. 
1 

2 
Главные и второстепенные  члены предложения 

Связи в предложении. Словосочетание. 
1 

3 Текст. Виды текстов. 1 

4 Звуки, буквы, слог, ударение в словах. 1 

5 Состав слова.  Роль каждой части слова в языке. 1 

6 Правописание гласных и согласных в корне слов. 1 

7 
Изложение текста по коллективно составленному плану «Медаль 

за отвагу». 
1 

8 Приставки и  предлоги. Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1 



9 Разделительные твёрдые и мягкие знаки. 1 

10 Части речи. Имя существительное. Склонение имён существительных. 1 

11 Входной контрольный диктант . 1 

12 Работа над ошибками. Имя прилагательное. Повторение. 1 

13 Глагол. Повторение. 1 

14 
Изложение по коллективно составленному плану «Купание 

медвежат». 
1 

                         Однородные члены предложения(6 ч.) 

15 
Однородные члены предложения. Анализ ошибок, допущенных в 

изложении. 
1 

16 Запятая в предложении  с однородными членами без союзов. 1 

17 Однородные члены предложения с союзами. 1 

18 Однородные члены предложения, соединённые союзами и, а, но. 1 

19 
Упражнение  в правильном построении предложений с однородными 

членами. 
1 

20 
Контрольный диктант по теме: «Однородные члены 

предложения». 
1 

 Текст (4 ч.) 

21 Работа над ошибками.Текст и основная мысль текста. 1 

22 Деление текста на части. 1 

23 
 План текста. Изложение по самостоятельно составленному плану 

«Белый гусь». 
1 

24 Работа над ошибками в изложении. 1 

                 Имя существительное (38 ч.) 

25 Склонение имён существительных. 1 

26 
Несклоняемые имена существительные. 

Именительный падеж имён существительных. 
1 

27 Родительный падеж имён существительных. 1 

28 Дательный падеж имён существительных. 1 

29 Винительный падеж имён существительных. 1 

30 Творительный падеж имён существительных. 1 

31 Предложный падеж имён существительных. 1 

32 Именительный и винительный падежи. 1 

33 Винительный и предложный падежи (в сопоставлении). 1 

34 
Контрольный диктант по теме «Склонение и имён 

существительных» 
1 

35 
 План текста. Изложение по коллективно составленному плану 

«Умная собака». 
1 

36 Работа над ошибками. 1 

37 Три склонения имён  существительных. 1 

38 
Упражнения в распознавании типа склонения имён существительных, 

употреблённых в косвенных падежах. 
1 

39 Ударные и безударные окончания имён существительных. 1 

40 
Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1,2, 3 склонения. 
1 



Правописание безударных окончаний существительных в 

родительном падеже. 

41  Изложение текста-повествования «Спасенный сад». 1 

42 

Работа над ошибками. 

Правописание безударных окончаний существительных в  дательном 

падеже. 

1 

43 
Правописание безударных окончаний существительных в  

родительном и дательном падежах. 
1 

44 
Родительный и винительный падежи имён существительных 1-го и 2-

го склонений. 
1 

45 
Правописание безударных окончаний существительных в 

творительном падеже. 
1 

46  Сочинение по картине К. Пластова «Первый снег». 1 

47 Работа над ошибками. 1 

48 
Правописание безударных окончаний существительных в предложном 

падеже. 
1 

49 
Правописание безударных окончаний существительных в 

родительном, дательном и предложном падежах. 
1 

50 
Правописание окончаний существительных в родительном, дательном 

и предложном падежах. 
1 

51 
Правописание окончаний существительных в родительном, дательном 

и предложном падежах. Закрепление и обобщение изученного. 
1 

52 
Контрольный диктант по изученной теме: «Правописание 

окончаний имён существительных». 
1 

53 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

54 
Множественное число имён  существительных. Именительный падеж 

множественного числа. 
1 

55 
Именительный и винительный падежи имен существительных  во 

множественном числе. 
1 

56 Родительный падеж имён существительных множественного числа. 1 

57 
Дательный, творительный и предложный падежи имён 

существительных во множественном числе. 
1 

58 
Контрольный диктант по теме: «Множественное число имён 

существительных». 
1 

59 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

60 
Упражнение в правописании  окончаний имён существительных 

множественного числа. 
1 

61 Контрольный диктант за I полугодие. 1 

62 Работа над ошибками.Имя  существительное. Повторение. 1 

    Имя прилагательное     (26 ч.) 

63 Имя прилагательное. 1 

64 Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 1 

65 Склонение имён прилагательных. 1 

66 
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 
1 

67 Именительный и винительный падежи прилагательных мужского 1 



рода. 

68 Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. 1 

69 
Изложение текста по самостоятельно составленному плану «Ёлки 

в блокадном Ленинграде». 
1 

70 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

71 Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. 1 

72 
Творительный и предложный падежи имен прилагательных мужского 

и среднего рода. 
1 

73 Изложение текста-описания «Морж». 1 

74 
Контрольный диктант по теме:  «Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода». 
1 

75 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

76 
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных 

женского рода. 
1 

77 
Различие безударных окончаний имен прилагательных женского и 

среднего рода. 
1 

78 
Различие безударных окончаний имен прилагательных мужского  и  

среднего рода. 
1 

79 
Винительный и творительный падежи имён прилагательных  женского 

рода. 
1 

80 Сжатое изложение текста  по готовому плану «Человек с ружьем». 1 

81 
Контрольное  списывание «Лесные пожары» по теме:  «Падежное 

окончание имён прилагательных в единственном числе». 
1 

82 Работа над ошибками. Закрепление  изученного. 1 

83 
Именительный и винительный падежи множественного числа имён 

прилагательных. 
1 

84 
Родительный и предложный падежи множественного числа имён 

прилагательных. 
1 

85 
Дательный и творительный падежи множественного числа имён 

прилагательных. 
1 

86 
Повторение изученного об имени прилагательном  и имени 

существительном. 
1 

87 
Контрольное изложение по самостоятельно составленному плану 

«В каменном веке». 
1 

88 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

Местоимение (6 ч.) 

89 Понятие о местоимении.   Местоимения 1, 2, 3 лица. 1 

90 Правописание местоимений с предлогами. 1 

91 Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 1 

92 Правописание местоимений с предлогами. 1 

93 
Контрольное изложение по самостоятельно составленному плану 

«Утро в сосновом лесу». 
1 

94 Работа над ошибками. Закрепление пройденного. 1 

Глагол(31 ч.) 



95 Глагол. Общее понятие. 1 

96 Изменение глаголов по временам. 1 

97 Изменение глаголов прошедшего времени. 1 

98 Неопределённая форма глагола. 1 

99 
Неопределённая форма глагола. 

Начальная форма. 
1 

100 
Контрольный диктант по темам: «Изменение глаголов по 

временам», «Неопределённая форма глагола». 
1 

101 
Контрольное изложение по самостоятельно составленному плану 

«Март». 
1 

102 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

103 Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). 1 

104 2-е лицо глаголов единственного числа. 1 

105 I и II спряжение глаголов. 1 

106 Будущее время. 1 

107 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 
1 

108 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем 

времени. 
1 

109 Глаголы – исключения. 1 

110 Правописание глаголов – исключений. 1 

111 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем  времени. 
1 

112 
Сочинение с элементами описания по картине К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень». 
1 

113 Работа над ошибками. 1 

114 Краткое изложение «Скворечник». 1 

115 Работа над ошибками. 1 

116 
Контрольный диктант по теме: «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов». 

1 

 

117 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1 

118 Правописание глаголов прошедшего времени. 1 

119 Глаголы прошедшего времени. Правописание глагольных суффиксов. 1 

120 Изменение глаголов по временам. 1 

121 Закрепление  знаний о глаголе. 1 

122 Изложение «Медаль». 1 

123 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1 

124 Контрольный диктант по теме: «Глагол». 1 

125 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1 

Повторение в конце года (15 ч.) 

126-

127 
Обобщение знаний о предложении. 2 

128-

129 
Состав слова (обобщение). 2 

130-

131 

Части речи (обобщение). 

Грамматические признаки частей речи. 
2 



132 Изложение «Чеховский сад». 1 

133 Работа над ошибками, допущенными в изложении  1 

134 Итоговый контрольный диктант. 1 

135 
Работа над ошибками, допущенными в итоговом контрольном 

диктанте  
1 

136 Сочинение по картине И.И.Левитина «Березовая роща». 1 

137-

140 
Частиречи(обобщение). 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

по русскому языку 

начального общего образования  

 МАОУ «Вотланская ООШ»  

Аликовского района Чувашской Республики 

 

Система оценивания учебного предмета «Русский язык» 

 

В 1 классе безотметочное обучение 

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

написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

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

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены 

небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

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

Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего     

    предложения  записано с заглавной буквы; 

    •   единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки; 

    •     повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматические задания  

 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

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

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

заданий. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 



а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается 

не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1-2 исправления. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-        правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей; 

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

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

и построении текста. 

б) грамотность: 

-             две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

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

-         отклонение от темы; 

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 

текста; 

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

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         работа не соответствует теме; 

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

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

б) грамотность: 

-           более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки: 

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

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

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



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

Ошибки: 
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. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, 

искажающее смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. 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. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

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. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 

орфограммы. 

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. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта 

и контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов 

работы. 

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. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 



3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«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. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных 

учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса 

– до 25-30 слов. 

«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. 

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

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

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

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

ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–

2 исправления. 



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

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

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

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

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной 

речи, передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

        К работам творческого характера относятся изложения, сочинения,рассказы

 по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие раб

оты носят обучающий характер,поэтому отрицательная оценка за них не выставляютс

я и в классный журнал не заносится. 

        Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставл

яется одна отметка – за содержание. 

   В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год,в четвертом – 

2 контрольных изложения за год.Оценки за контрольные изложения выставляются чер

ез  

дробную черту за содержание и грамматику.В четвертом классе за обучающие и контр

ольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.   

Нормы оценки работ творческого характера.  

За содержание: 

оценка «5»ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторск

ого текста (изложение),логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактическ

их ошибок,богатство словаря, правильное  речевое оформление.Допустимо не более о

дной речевой неточности; 

         

оценка «4»ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение).Тема раскрыта,но имеются незначительные нарушения в последов

ательности изложения мыслей,отдельные фактические и речевые неточности. Допуст

имо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

         

оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного)текста (излож

ение), отклонение  от темы (в основном она достоверна,но допущены отдельные нару

шения в последовательности изложения мыслей,в построении двух-

трех предложений), бедность словаря, речевые неточности.Допустим не более пяти не

дочетов речи в содержании и построении текста; 

         

оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме,значительные отступления от авт

орского текста,большое количество неточностей фактического характера,нарушение п

оследовательности изложения мыслей,отсутствие связи между частями текста, беднос

ть словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в со

держании и построении текста. 

За грамотность: 

оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок,допустимо 

одно-два исправления; 

оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки,од

но – два исправления; 



оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные,одно–

два исправления; 

оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-

четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 
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