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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» у обучающихся 

формируются универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), позволяющие достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Русский язык» являются: 

1 класс 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2 класс  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
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– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 

предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы 

и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чѐм говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3 класс  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв 

гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в окончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы 

и условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить 

и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 
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приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания 

в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения 

и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4 класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова・, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 
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– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. 

– делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Русский язык» являются: 

1 класс 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

Букваря и учебников «Русский язык». 

2 класс  

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

3 – 4 класс 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
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Метапредметные результаты 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

Первый класс 

– ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования 

познавательных УУД служат 

тексты учебников и их 

методический аппарат, 

обеспечивающие 

формирование 

функциональной 

грамотности (первичных 

навыков работы с 

информацией). 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану  

Средством формирования 

регулятивных УУД служат 

технология продуктивного 

чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь 

других; 

– выразительно читать и 

пересказывать текст; 

– договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах 

поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования 

коммуникативных УУД 

служит технология 

продуктивного чтения и 

организация работы в парах и 

малых группах. 

Второй класс 

– ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь 

других; пользоваться 

приѐмами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и 

пересказывать текст; 

– договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах 

поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; 
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познавательных УУД служат 

тексты учебника и его 

методический аппарат, 

обеспечивающие 

формирование 

функциональной 

грамотности (первичных 

навыков работы с 

информацией). 

проблемно-диалогическая 

технология. 

– учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования 

коммуникативных УУД 

служат проблемно-

диалогическая технология и 

организация работы в парах и 

малых группах. 

Третий - четвѐртый классы 

– вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать  информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития 

познавательных УУД служат 

тексты учебника и его 

методический аппарат; 

технология продуктивного 

чтения. 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

технология продуктивного 

чтения и технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

– высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

– договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Первый класс 

Развитие речи. Речевое общение 

• первичному умению оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по 

данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и 

самостоятельно озаглавливать текст. 

Лексика 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слово как двустороннюю единицу 

языка; иметь представление о значении слова и его 

звукобуквенной форме на основе наглядно-

образных моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевленные и 

неодушевленные предметы и отвечающие на 

вопросы кто? что?; 

• определять имена собственные и правильно их 

записывать; 

• определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, 

одежда, транспорт и др.); 

Фонетика, графика, орфография 

• различать звуки речи; понимать различие между 

звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове 

и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять 

их в слове и правильно произносить;  

• определять качественную характеристику 

гласного звука в слове: ударный или безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

Развитие речи. Речевое общение 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не 

связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений и 

восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль 

текста; 

• соотносить заголовок и содержание 

текста; 

• составлять текст по рисунку и 

опорным словам ( после анализа 

содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по 

его концу, по вопросам; 

• составлять  небольшие 

монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Лексика 

• осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

• получить первоначальное 

представление о знаковой функции 

слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, 

их свойств и действий; 

• получить первоначальное 

представление о словах со сходным и 

противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова 

и многозначных словах; 

• составлять  тематические группы слов 

по определенным темам. 

Фонетика, графика, орфография 

• наблюдать над образованием звуков 

речи; 
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• различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, 

глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

• различать непарные твѐрдые согласные  [ж], [ш], 

[ц] непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить 

их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество 

слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми 

обозначаются звуки на письме; 

• переносить слова по слогам на письме; 

• раздельно писать слова в предложении; 

• верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, 

чу — щув словах; 

• употреблять прописную букву в начале 

предложения, в именах собственных; 

• верно писать непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (перечень слов в учебнике); 

• без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, 

включающие 12—15 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 

2—3 предложений на определенную тему. 

Морфология 

• распределять слова по группам по их основному 

значению и вопросам; 

• находить в тексте слова -названия предметов, 

названия признаков предметов и названия 

действий. 

Синтаксис и пунктуация 

• различать текст и предложение, предложение и 

слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов; 

• составлять предложения по схеме, по рисунку; 

• писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы; 

• верно оформлять предложения на письме: 

употреблять большую букву в начале и точку в 

• находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем; 

• произносить звуки и сочетания звуков 

в соответствии с нормами 

литературного языка ( круг слов 

определѐн словарѐм произношения в 

учебнике); 

• различать два способа обозначения 

мягкости согласных: с помощью 

гласных е, ѐ, и, ю, я, ь; 

• находить безударные гласные в 

словах, подбирать проверочные слова; 

• писать мягкий и твердый знаки в 

словах на основе анализа их звучания; 

• пользоваться орфографическим 

словарѐм в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Синтаксис и пунктуация 

•определять существенные признаки 

предложения: о смысловую и 

интонационную законченность; 

• устанавливать смысловую связь слов 

в предложении по вопросам; 

• осмысливать роль предложения в 

речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 
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конце предложения 

Второй класс 

Развитие речи. Речевое общение 

• ориентироваться в ситуации общения, 

использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах 

сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по 

заданному алгоритму; 

• составлять предложение на заданную тему, 

правильно оформлять его на письме и в устной 

речи; 

• понимать важность слова для точного называния 

предметов и явлений, формировать представление 

о неисчерпаемости лексического богатства 

русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения 

слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, 

буквы, слова, предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по 

составленному плану. 

Фонетика, графика, орфография 

•понимать преимущества звукобуквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для 

передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных 

звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах 

русского языка, понимать различие между звуками 

и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве 

звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твердость 

согласных звуков (обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв 

е, ѐ, ю, я, и; твѐрдость — с помощью букв а, о, э, у, 

ы; 

• разграничить две функции букв е, ѐ, ю, я, и: 

обозначение мягкости согласных звуков и  

обозначение двух звуков; 

• правилам деления слов на слоги, определять 

количество слогов в слове; 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником 

при помощи реплик и вопросов, 

проявлять к собеседнику внимание, 

терпение, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение 

жестов, мимики и рисунка для 

передачи информации; 

• составлять и расшифровывать 

«рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и 

стилей, в том числе деловой текст 

(записка, письмо, объявление, 

поздравление); 

• иметь наглядно-образное 

представление о структуре языка 

(единицах, из которых он состоит). 

Фонетика, графика, орфография 

• различать произношение некоторых 

слов, характерное для литературной 

речи, и варианты произношения, 

которые встречаются в просторечии; 

• понимать неоднозначность 

соотношения «звук-буква», объяснять 

случаи расхождения в написании и 

произношении при передаче звуков в 

слабых позициях (безударные гласные, 

парные звонкие-глухие согласные в 

конце слова); 

• особенностям орфографического и 

орфоэпического словарей, понимать их 

назначение; 

• иметь представление о 

единообразном написании слова 

Лексика 

•понимать назначение толкового 

словаря, уметь с ним работать; 

• понимать принцип возникновения 

нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного 

слова в конкретном случае; 
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• находить ударный слог в слове, понимать 

смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими 

согласными звуками; понимать, почему парные 

звонкие и глухие согласные в конце слова являются 

орфограммой; 

• понимать отличие алгоритма объяснения 

проверяемого написания букв безударных гласных 

звуков и парных по звонкости-глухости согласных, 

проверяемых и непроверяемых ударением; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят 

традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с 

правилами; 

• правилам употребления прописной буквы; 

• правильно писать слова с удвоенными 

согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми 

согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве 

разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные 

твѐрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в 

употреблении разделительных твѐрдого и мягкого 

знаков. 

Лексика 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами 

разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней 

языковой единице, имеющей материальную форму 

(звучание или написание) и значение; 

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном 

(обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имѐн собственных 

и нарицательных. 

Состав слова (морфемика) 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой 

на смысловую связь однокоренных слов и на 

общность написания корней; 

• углубить знания об омонимах, 

различать омонимы и многозначные 

слова; 

• углубить знания о синонимах, 

понимать возможные различия слов-

синонимов (по сфере употребления, по 

стилистической и эмоционально-

экспрессивной окрашенности); 

• выбирать синонимы в зависимости от 

ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, 

подбирать антонимы к словам разных 

частей речи; 

• понимать выразительные 

возможности фразеологических 

оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

• формировать представление о слове 

как объединении морфем, стоящих в 

определѐнном порядке и имеющих 

определѐнное значение; 

• понимать принцип единообразного 

написания морфем; 

• составлять слова с предложенными 

морфемами 

Морфология 

• научиться понимать грамматическую 

общность слов, относящихся к 

определѐнным частям речи; 

• получить образное представление о 

языке как о чѐтко организованной 

структуре 

Части речи 

• верно употреблять существительные, 

имеющие вариативные формы 

окончаний (в родительном падеже 

множественного числа); 

• ставить вопросы к глаголам в форме 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

• на практическом уровне изменять 

глаголы по временам; 

• редактировать тексты, дополняя их 

именами прилагательными; 
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• разграничивать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, 

которое приставки привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, 

которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и 

письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в 

предложении и в словосочетании.. 

Морфология 

• определять части речи по обобщенному значению 

предметности, действия, признака и по вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части 

речи в произведениях словесного творчества. 

Части речи 

• находить имена существительные в предложении 

по вопросу и общему значению предметности; 

• определять различия между одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными, собственными и 

нарицательными существительными; 

• осознанно употреблять заглавную букву при 

написании имѐн собственных, обобщать все 

известные способы употребления заглавной буквы; 

• определять число имѐн существительных; 

• находить глаголы в предложении по вопросу и 

общему значению действия; 

• находить в предложении имена прилагательные 

по их основному грамматическому значению и по 

вопросу; 

• определять число глаголов; 

• определять связь имени прилагательного с 

именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на 

основе различия в их значении. 

Синтаксис. Предложение 

•выделять предложение из связного текста, 

правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Текст 

• озаглавливать текст; 

• образовывать имена прилагательные 

от других частей речи. 

Синтаксис. Предложение 

• определять отношения между 

словами в предложении на основе 

вопроса от слова к слову; 

• составлять предложения разных 

типов. 

Текст 

• практически различать текст-

описание, текст-повествование, текст-

рассуждение; 

• составлять план текста на основе 

памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа, в 

том числе деловые тексты (записка, 

объявление, поздравительное письмо). 
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• определять тему и главную мысль текста; 

Третий класс 

Развитие речи. Речевое общение 

• понимать, что язык является главным средством 

общения людей, помогающее выразить мысли и 

чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой 

ценности и культурному достоянию народа 

• анализировать речевую модель общения: речь 

партнера (собеседника) по общению, цель и тему 

общения, его результат; 

• понимать речевые задачи общения: что-то 

сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, 

убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить); 

• выбирать языковые средства в зависимости от 

ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своѐ 

высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении 

вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с культурными 

нормами; 

• различать диалогическую и монологическую 

речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных 

правилах продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: 

повествование, описание, рассуждение; 

• пересказывать текст с помощью опорных слов, с 

ориентировкой на главную мысль высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• оставлять рассказы по серии картинок, на 

предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Фонетика, графика, орфография 

• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными 

ранее основными орфограммами (употребление 

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные звуки в корнях слов, 

Развитие речи. Речевое общение 

• совершенствовать свою устную речь 

на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, 

логично, чѐтко формулируя мысль в 

словесной форме; говорить связно в 

нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ 

текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы 

и выражения, передавать своѐ 

отношение к высказанному; 

• исключать из речи слова со значением 

неодобрения («кривляка», 

«худосочный», «здоровенный» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого 

общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выразить просьбу, 

пожелание, благодарность, извинение; 

уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, 

правильно обратиться к собеседнику; 

• соблюдать культуру письменного 

общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской 

графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, 

чѐткость и аккуратность выполнения 

письменных работ. 

Фонетика, графика, 

орфография 

• верно произносить слова с 

«проблемным» ударением, с 

особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому 

словарю; 

• формировать представление о 

единообразии написания слова, 

морфем; 

• писать мягкий знак на конце глаголов 

неопределенной формы после буквы ч. 
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буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

щн; непроверяемые написания; разделительные 

мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые 

согласные звуки, удвоенные согласные в корне, 

перенос слов), применять нужный алгоритм для 

написания этих орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих с учетом рода 

имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех 

изученных орфограмм; 

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), 

включающие слова с изученными орфограммами. 

Лексика 

•различать лексическое значение и звукобуквенную 

форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме 

(синонимы, антонимы, омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

• находить необходимую информацию о значении 

слова в лингвистических словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их 

двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, 

понимать причины появления многозначности. 

Состав слова (морфемика) 

• разбирать слова по составу, выделяя в них 

приставку, корень, суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений 

схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы 

одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово 

приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными 

приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать 

представление о единообразии их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в 

предложении и словосочетании. 

Морфология 

•определять части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) по обобщѐнному значению 

Лексика 

• понимать различие основной функции 

имѐн и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение 

толкового словаря, словаря синонимов 

и антонимов; 

• различать мотивированные и 

немотивированные названия 

Состав слова (морфемика) 

• находить в корнях слов исторические 

фонетические чередования согласных 

звуков (река— реченька, снег — 

снежок, бег — бежать); 

• образовывать сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

• верно употреблять в речи имена 

существительные с «проблемным» 

определением рода; 

• сопоставлять написание имѐн 

существительных женского и мужского 

рода с шипящими согласными на 

конце; 

• образовывать формы множественного 

числа имѐн существительных при 

наличии вариантных окончаний; 

• разбирать имя существительное как 

часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, 

одушевлѐнное или неодушевлѐнное, 

род, число, падеж); 

•  устранять повторы слов в 

предложении, используя личные 

местоимения; 

• обоснованно применять нужные 

формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи; 

• делать разбор имени прилагательного 

как части речи: определять род, число и 

падеж имени прилагательного; 

• объяснять роль имѐн прилагательных 

в речи; 

• использовать имена прилагательные в 

собственных речевых произведениях 
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предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи 

в собственных высказываниях; 

• различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имѐн существительных; 

• определять род имѐн существительных, 

согласовывать с ними слова других частей речи; 

• определять падеж имени существительного по 

предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам; 

• сравнивать по значению и по функции имена 

существительные и личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи; 

• распознавать глаголы в тексте на основе их 

значения и грамматических признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной 

формы; 

• находить имена прилагательные в тексте на 

основе их значения и грамматических признаков; 

• определять связь имени прилагательного с 

именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имѐн 

прилагательных, используя предложенный 

алгоритм 

          Синтаксис. Словосочетание 

• объяснять различия слова, предложения и 

словосочетания на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

• определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения 

(без их разграничения); 

Предложение 

• верно ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения 

    Текст 

• различать художественные и научные 

тексты; 

• составлять тексты разных типов 
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• устанавливать связь между членами предложения 

по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены. 

    Текст 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в 

тексте; 

• определять тему и основную мысль текста 

• озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и 

заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, 

повествование, рассуждение). 

Четвѐртый класс 

Развитие речи. Речевое общение 

• 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. 

Фонетика, графика, орфография 

•  различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/ безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации.- 

Лексика 

•выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

Развитие речи. Речевое общение 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определѐнную 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 со - 

относить 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); 

Фонетика, графика, орфография 

•проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 
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• определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика) 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Морфология 

• определять грамматические признаки имѐн 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

распознавать части речи; 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение 

• 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; 

• проводить синтаксический разбор предложений; 

определять их вид по цели высказывания и 

интонации, правильно обозначать на письме знаки 

препинания; выделять главные и второстепенные 

члены предложения,  устанавливать  связь между 

ними повопросам; 

• обозначать на письме интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Текст 

• отличать текст от набора предложений; 

• определять тему и основную мысль текста, 

озаглавливать текст; 

• устанавливать связи между предложениями в 

тексте; 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов; 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной 

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, 

помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Лексика 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• 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. 

Состав слова (морфемика) 

•разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Морфология 

• проводить морфологический разбор 

имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 
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• делить текст на части, устанавливать связи между 

ними; 

• писать предложения в  75-80 слов  по коллективно 

и самостоятельно составленному плану; 

• распознавать виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение; 

• писать (после предварительной подготовки) 

сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, по личным впечатлениям; 

• писать сочинение-описание (после 

предварительной подготовки); 

 

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 

Синтаксис. Словосочетание. 

Предложение 

• 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 

• верно ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения и с 

союзами 

Текст 

•различать типы текстов; 

•составлять тексты разных типов 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс 

Обучение грамоте и развитие речи  

Добукварный период  

Задачи добукварного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 

предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет 

на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котѐнок, игрушка; дед, 

дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов 

букв). 

Букварный период 
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В букварный период ведѐтся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, 

по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при 

чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учѐтом сходства внешнего облика 

букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы 

гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы 

согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ѐ, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному 

анализу слов, который даѐт возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. 

 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; 

ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твѐрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с 

помощью ь, букв е, ѐ, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся 

различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); 

об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и еѐ коммуникативной 
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значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое 

знакомство с обращением; даѐтся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 

формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приѐмов 

понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые 

выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых 

слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. 

Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведѐт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приѐм комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

 

Русский язык 

1 класс   

Повторение и систематизация пропедевтического направления русского языка, 

знакомство с которым происходило в период обучения грамоте. 

Слово.    

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. 

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что сделал? 
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Предложение. Текст   

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в 

тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, 

отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

Этнокультурный компонент: 

1. Заглавная буква в географических названиях РК. 

2. Устное сочинение «Мой город родной». 

3. Уголь, шахтѐр, горняк (слова, отвечающие на вопросы кто? и что?) 

4. Контрольное списывание №1 с письменного текста К.Седых «Тигры у нас не 

водятся». 

5. «Кто в тундре живѐт?» (Звуки и буквы) 

6. «Что в тундре растѐт?» (слоги и ударение) 

7. Составление предложений по теме «Животный мир РК». 

8. Контрольное списывание № 2 с печатного текста. Е.Смирнов «Вы не слышали 

хлопанья крыльев?» 

2  класс   

Слово (введение).    

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение.    

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова 

в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения 

(определять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение 

на письме).    

      Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 

предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без 

введения этого понятия): о ком или о чѐм говорится в предложении? Что говорится? Умение 

устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из 

предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст.    

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в тексте). 

    Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время 

чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по 

тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить еѐ с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).    
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1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в 

предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 

называющие их – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с 

другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту 

орфограмму.  

  2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь 

несколько значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной 

терминологии). 

  Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со 

сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). 

Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания 

корня в однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ѐнок, ат, ят, тель, ищ, их 

значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами 

(на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов 

движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в 

слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. 

Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и 

написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных 

слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после 

мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение.    

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 
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1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 

значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов из 5–6 

предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной 

подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических 

навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

Этнокультурный компонент: 

1. Составление предложений на тему «Что в северном краю растѐт?» 

2. Конструирование предложений о животном «Песец». 

3. Конструирование предложений «Кто в северном краю живѐт?» 

4. Н.Политова «Морошка». 

5. Конструирование предложений о тундре. 

6. Устное сочинение «Мой город». 

7. «Полярное сияние». Письмо по памяти. 

8. В.Ледков «Тундра». Письмо по памяти. 

9. Выделение из предложения словосочетаний типа: полярная сова, белая куропатка, 

северный олень. 

10. Письмо по памяти «Олень» 

11. Проверочное списывание «Сова» 

12. Города республики Коми.  Правописание названий городов, сѐл, деревень. 

13. Реки республики Коми. Большая буква в названиях рек и морей. 

14. Е.Трутнева «Первый снег». Письмо по памяти 

15. Пословицы и поговорки коми народа. 

16. Приметы народов Коми. 

17. Коми пословицы и поговорки. 

 

3  класс  

Вводный урок  

Повторение.    

Слово.    

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в 

словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости 

согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова 

с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить 

слова с ь и ъ. 



25 
 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, 

ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), 

перенос этих слов.        

Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в 

трѐхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со 

звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. 

Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы 

слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков 

в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила 

правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, 

чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года 

обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», 

«суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с 

чередующимися согласными; находить в слове корень путѐм подбора и сопоставления 

однокоренных слов, 

видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. 

Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование 

слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных 

гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова 

(определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими 

несколько значений. Составление предложений, в которых чѐтко проявляется каждое из 

значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в 

речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над 

особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на 

примере имѐн прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать 

предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Род, число имѐн существительных. Образование имѐн существительных с 

помощью суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -

к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за 

ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и 

числам, связь с именами существительными. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. Суффиксы 

имѐн прилагательных –н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 
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Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение 

глаголов по временам. Суффикс –л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по 

числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределѐнная форма глагола. 

Правописание ь после ч в глаголах неопределѐнной формы. 

Предложение и текст.    

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности 

интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых 

ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными 

членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; 

определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, 

распространять предложение.   

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. 

Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 

предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного 

союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака 

препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без 

союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество 

частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого 

знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия 

«абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение   

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. 

Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа 

состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с 

однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе 

работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи 

(написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и 

опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочѐтов графического характера. 

Этнокультурный компонент 

1. Проверочное списывание   «Не будь неряхой в лесу». 

2. Сочинение «В тундре поселилась осень». 

3. Предупредительный диктант «Куропатки и машины» 

4. Свободный диктант. «Запасы подземных кладовых». 

5. Свободный диктант «Зимний вечер». 
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6. Письмо по памяти «Тундра» В.Трусов 

7. Коми народные пословицы и поговорки 

8. Предупредительный диктант «Олени в заповеднике». 

9. Творческая  работа: составление текста по вопросам «Снегирь» 

10. Работа с деформированным текстом «Драгоценная жидкость». 

11. Составление текста-описания «Северный волк». 

12. Составление предложений на тему «Редкие птицы Республики Коми» 

13. Свободный диктант «Теплицы на севере» 

14.  Контрольное изложение с элементами рассуждения «В половодье» 

15.  Составление предложений о нашем городе. 

16. Составление текста-описания «Первоцветы». 

17.  Составление текста-описания «Снегирь». 

18. Свободный диктант  «Климат Севера». 

 

4 класс  

Повторение.   

Предложение. Текст.   

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей.  

Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения 

(с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова 

автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких 

предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами 

автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в 

простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). 

Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный 

текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное   

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения. 

Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных. Наблюдение 

над ролью имѐн существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное  
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Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над 

ролью имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы имѐн прилагательных. 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол  

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-

го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-

ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после 

шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о–-а в глаголах среднего и 

женского рода в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы.     

Образование имѐн существительных и имѐн прилагательных с помощью суффиксов и 

приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – 

сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных 

частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи. 

Наречие.   

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение   

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического 

строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. 

Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым 

заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над 

ускорением темпа письма. 

Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 

Этнокультурный компонент: 

1. Составление предложений о Воркуте 

2. Составление предложений на тему «Растения тундры» 

3. Списывание с заданием «Седая земля» 

4. Письмо по памяти «Каменный уголь» 

5. 5 Выборочное списывание «Тундра зимой» 

6. Сочинение – описание «Тундра зимой» 

7. Обучающее изложение «Северный олень» 
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8. Письмо по памяти Л.В. Лапцуй. «Тундра» 

9. Диктант «Брусника» 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс. 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов  

 Добукварный период 20 

1.  «Твои новые друзья». «Дорога в школу». Подготовка к письму: 

ориентировка на рабочей строке, обведение по образцу. 

1 

2.  «Большие и маленькие». Сравнение линий. 1 

3.  «Сравни». Обведение линий по стрелке. 1 

4.  Направление. Обведение предметов по стрелкам и линиям.   1 

5.  «Длиннее — короче». «Целое и часть». Написание линий, 

различных по величине.   

1 

6.  «Головоломка». «Овал». Написание вертикальных и 

горизонтальных линий по стрелкам.   

1 

7.  «В квартире». Обведение и штриховка.   1 

8.  «Сравни дома». «В магазине одежды». Письмо элементов 

печатных букв. 

1 

9.  «На коньках». Штриховка, обведение непрерывных линий.   1 

10.  «На волнах». «Морские путешествия». Штриховка, безотрывные 

линии.   

1 

11.  "На лугу". "Мы рисуем". Обведение, штриховка, преобразование 

овалов в предметы.   

1 

12.  «Под грибом». "Мы спортсмены". Письмо элементов печатных 

букв.   

1 

13.  «Домики трех поросят». Штриховка, обведение.   1 

14.  «В гостях у бабушки». "Чаепитие". Звуковой анализ: 

определение последовательности звуков в слове. 

1 

15.  «Наличники». «Распиши посуду». Звуковой анализ слов. 

Печатание элементов букв.   

1 

16.  «Расшитые полотенца». "Знаки в городе". Письмо элементов 

письменных букв. 

1 

17.  «Подбери пару». "Сравни и подумай". Письмо элементов 

письменных букв.   

1 

18.  «В спортивном зале». Звуковой анализ слов. Письмо элементов 

письменных букв.   

1 

19.  «Ремонтная мастерская». "Собери машину". Звуковой анализ. 1 
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Письмо элементов письменных букв.   

20.  «Подумай и сравни». "Проверь себя". Обобщение.   1 

 Букварный период 70 

21.  Звуковой анализ слов со звуком [а]. Буквы Аа.   1 

22.  Звуковой анализ слов со звуком (о). Буквы Оо.   1 

23.  Упражнение в написании изученных букв   1 

24.  Звук [у], буква Уу. Звуковой анализ. 1 

25.  Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы. Звуковой анализ слов.   1 

26.  Звук [э], буква Ээ. Большая буква в именах собственных.   1 

27.  Письмо изученных строчных и заглавных букв. 1 

28.  Закрепление изученных букв. 1 

29.  Звуки [м] — [м`], буква Мм. Звуковой анализ слов.   1 

30.  Звуки [с] — [с`], буква Сс. Письмо строчной и заглавной буквы. 1 

31.  Буква Н (строчная и заглавная)   1 

32.  Буква Л (строчная, заглавная). Звуки [л] — [л`].   1 

33.  Письмо изученных строчных и заглавных букв. Запись букв под 

диктовку. 

1 

34.  Буквенная мозаика. Гласные и согласные буквы.   1 

35.  Буква Тт. Списывание слов и предложений.   1 

36.  Буква к (строчная). Слого-звуковой анализ. Письмо слогов, слов 

и предложений. 

1 

37.  Заглавная буква К. Повторение.   1 

38.  Буквенная мозаика.   1 

39.  Письмо букв Рр   1 

40.  Заглавная и строчная буква В. Письмо слогов, слов и 

предложений   

1 

41.  Буква П (строчная и заглавная).   1 

42.  Буква Г (строчная). Звуковой анализ.   1 

43.  Заглавная буква Г. Сравнение звуков [г] и [к].  1 

44.  Буква е строчная и заглавная.   1 

45.  Буква ѐ строчная и заглавная.   1 

46.  Буквы е, ѐ после согласных, как показатели мягкости 

предшествующего согласного.   

1 

47.  Упражнения в написании слов с изученными буквами   1 

48.  Буква Б (строчная, заглавная). Парные звуки [б] — [п].   1 

49.  Буква З,з. Сравнение звуков [з] и [с].   1 

50.  Упражнения в написании изученных букв   1 

51.  Упражнения в написании слов с изученными буквами.   1 

52.  Буква Д (строчная, заглавная). Сравнение звуков [д] — [т].   1 

53.  Буква Ж (строчная, заглавная).   1 

54.  Письмо изученных строчных и заглавных букв. Списывание с 

печатного текста   

1 

55.  Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика.   1 

56.  Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика.   2 
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57.  Закрепление изученных букв. Контрольное списывание   1 

58.  Закрепление изученных букв. Упражнение в написании букв   1 

59.  Буква Я. Запись слов с йотированной гласной я.   1 

60.  Буквы а — я, о — ѐ, ы — и. Списывание предложений по 

памяти.   

1 

61.  Буква Я после согласных. 1 

62.  Упражнение слов с изученными буквами   1 

63.  Буква Х (строчная, заглавная). Зрительный диктант.   1 

64.  Мягкий знак. Запись слов с «ь». Повторение изученных букв.   1 

65.  Мягкий знак. Запись слов с «ь». Повторение изученных букв. 1 

66.  Упражнение в написании слов с изученными буквами.   1 

67.  Буква й. Списывание слов и предложений.   1 

68.  Повторение. Письмо слов с буквами й, ь.   1 

69.  Буква Ю (строчная и заглавная). Имена собственные.   1 

70.  Повторение изученных букв. Звуковой анализ  1 

71.  Запись слов с буквой ю.   1 

72.  Буква Ю после согласных.   1 

73.  Буквы е, ѐ и ю, я как показатели мягкости предшествующего 

согласного звука. 

1 

74.  Буква Шш. Правописание сочетаний жи — ши.   1 

75.  Упражнение в написании слов с изученными буквами   1 

76.  Письмо буквы Чч. Правописание буквосочетаний ча, чу.   1 

77.  Письмо буквы Щщ. Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-

щу.   

1 

78.  Письмо буквы Щщ. Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-

щу.   

1 

79.  Правописание сочетаний жи-ши. Парные согласные (ж)-(ш)   1 

80.  Повторение изученных букв. Списывание текста   1 

81.  Буква Цц. Письмо слов и предложений   1 

82.  Буква Фф (заглавная, строчная). Повторение изученных букв.   1 

83.  Буквы Фф. Повторение изученных букв   1 

84.  Разделительные ь и ъ. Повторение изученных букв.   1 

85.  Разделительные ь и ъ. Повторение изученных букв   1 

86.  Упражнения в написании слов с изученными буквами. Диктант   1 

87.  Упражнения в написании слов с изученными буквами.   1 

88.  Упражнения в написании слов с изученными буквами.   1 

89.  Письмо слов и предложений с изученными буквами   1 

 Послебукварный период 25 

90.  Буквы е, ѐ, и, ю, я — показатели мягкости предшествующего 

согласного. 

1 

91.  Оформление предложений в тексте.   1 

92.  Правописание звонких и глухих согласных.   1 

93.  Слова, имеющие одинаковую часть (корень). Безударные 

гласные в корне слова.   

1 



32 
 

94.  Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», «Что?». 1 

95.  Правописание слов с сочетаниями жи-ши. 1 

96.  Упражнения в написании слов и предложений с изученными 

буквами. 

1 

97.  Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками.   1 

98.  Заглавная буква в именах собственных. Безударные гласные в 

корне слова.   

1 

99.  Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?».   1 

100.  Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу.   1 

101.  Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?». 1 

102.  Правописание имѐн собственных.   1 

103.  Правописание имѐн собственных.   1 

104.  Правописание слов с сочетаниями чк, чн.   1 

105.  Буквы е, ѐ, и, ю, я — показатели мягкости предшествующего 

согласного.   

1 

106.  Правописание твѐрдых и мягких согласных.   1 

107.  Обозначение на письме мягкости согласного.  1 

108.  Правописание шипящих согласных. 1 

109.  Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками.   1 

110.  Оформление предложений в тексте. 1 

111.  Заглавная буква в именах собственных.   1 

112.  Правописание безударных гласных в корне слова.   1 

113.  Правописание парных согласных на конце слова.   1 

114.  Буквы е, ѐ, и, ю, я — показатели мягкости предшествующего 

согласного.   

1 

 В мире речевого общения 6 

115.  Вводный урок по курсу русского языка. Устное составление 

предложений о школе.   

1 

116.  В мире общения. Цели и формы общения.   1 

117.  В мире общения. Родной язык – средство общения. Рр 

Составление рассказа по картинке.   

1 

118.  В мире общения. Смысловая сторона русской речи.   1 

119.  Слово, его роль в нашей речи.   1 

120.  Слово и его значение.   1 

 Лексика 11 

121.  Урок развития речи. Слово как средство создания образа.   1 

122.  Имена собственные. Рр Составление предложений «Кто в 

северном краю живет?» 

1 

123.  Имя собственное. Правописание имѐн собственных.   2 

124.  Слова с несколькими значениями. Списывание предложений с 

печатного текста.  

1 

125.  Слова, близкие по значению (синонимы). 1 

126.  Слова, противоположные по значению (антонимы). 1 

127.  Знакомство с разными группами слов. Рр Птицы нашего края. 1 
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Составление текста-описания.   

128.  Знакомство с разными группами слов.   1 

129.  Слова, отвечающие на вопросы кто? что?   1 

130.  Слова-названия предметов. Слова- признаки. Слова-действия. Рр 

Составление предложений «Что в северном краю растѐт?». 

1 

 Фонетика и графика 13 

131.  Звуки и буквы. Словарный диктант 1 

132.  Звуки и буквы. Списывание предложений с каллиграфического 

текста   

1 

133.  Алфавит.   1 

134.  Гласные звуки. Обозначение их буквами.   1 

135.  Согласные звуки. Обозначение их буквами.   1 

136.  Согласные звуки. Обозначение их буквами. Словарный диктант. 1 

137.  Слоги. РР Описание ягод нашего края.   1 

138.  Деление слов на слоги. Весна в нашем городе. РР 1 

139.  Перенос слов.   1 

140.  Перенос слов. 1 

141.  Ударение. РР Анализ текста К.Д.Ушинского «Два петушка».   1 

142.  Ударение. Контрольное списывание.   1 

143.  Орфоэпическая норма языка. Словарь «Говори правильно».   1 

 Грамматика и орфография 13 

144.  Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 

  

1 

145.  Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Рр 

Составление и запись предложений «Я на севере живу».   

1 

146.  Обозначение мягкости согласных звуков на письме.   1 

147.  Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, и, 

ю, я. 

1 

148.  Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, и, 

ю, я.   

1 

149.  Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу.   

1 

150.  Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Рр 

Составление предложений «Полярная сова»   

1 

151.  Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Рр Беседа 

по картине И.Шишкина. «Рожь».   

1 

152.  Разделительный мягкий знак.   2 

153.  Разделительный твѐрдый знак. Рр Составление текста 

объявления.   

1 

154.  Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.   1 

155.  Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.   1 

 Текст  7 

156.  Предложение. Отличие слова от предложения. Составление 

текста-описания «Северный олень». 
1 

javascript:setCurrElement(154501,595534,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;


34 
 

157.  Предложение. Отличие слова от предложения.   1 

158.  Знаки препинания в конце предложения. Рр Составление сказки 

«Спор знаков о том, кто важнее». 
1 

159.  Текст. Отличие предложения от текста.   1 

160.  Текст. Отличие предложения от текста.   1 

161.  Итоговое контрольное списывание.   1 

162.  Повторение изученного материала в 1 классе.  1 

 

2 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов  

 Мир общения 17 

1.  Собеседники. Рр  1 

2.  Из истории письменной речи Рр  1 

3.  Устная и письменная речь.  1 

4.  Правила письменной речи   1 

5.  Слово, предложение и текст в речевом общении.  1 

6.  Слова с непроверяемым написанием. 1 

7.  Слово и предложение. 1 

8.  Повествовательные вопросительные и побудительные 

предложения. Р.Р. Восстановление деформированного текста 

«Что в северном краю растет» 

1 

9.  Восклицательные и невосклицательные предложения. Рр  1 

10.  Входная контрольная работа 1 

11.  Коррекция знаний учащихся по итогам входной контрольной 

работы Основные свойства текста. 

1 

12.  Типы текстов. Определение типа текста «Полярная сова» 1 

13.  Последовательность предложений в тексте. 1 

14.  Главный помощник в общении – родной язык. 1 

15.  Богатства языка. Словарный диктант 1 

16.  Повторение по теме «Мир общения» 1 

17.  Проверочная работа по теме «Мир общения» 1 

 Звуки. Буквы. Ударение 72 

18.  Коррекция знаний учащихся по теме «Мир общения» Алфавит. 

Название букв алфавита   

1 

19.  Алфавит. Использование алфавита 1 

20.  Гласные и согласные звуки и буквы. Проверочное списывание.   1 

21.  Гласные и согласные звуки обозначение их буквами.   1 

22.  Гласные и согласные звуки. Расхождения в произношении и 

написании 

1 

23.  Понятие орфограммы 1 

24.  Общение людей. Виды речи. Коми народное творчество   1 

25.  Звук [й’] и буква Й   1 

26.  Перенос слов с буквой Й в середине 1 



35 
 

27.  Рр Изложение по сказке К.Ушинского «Утренние лучи» 1 

28.  Звук [э] и буква Э   1 

29.  Слова с буквой э в начале и в середине слова.  1 

30.  Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 1 

31.  Обозначение твѐрдых и мягких звуков на письме с помощью 

мягкого знака   

1 

32.  Волшебный мягкий знак. 1 

33.  Перенос слов с мягким знаком 1 

34.  Обозначение мягкости согласных с помощью букв Е,Ё, Ю, Я, И   1 

35.  Твѐрдые и мягкие согласные звуки   1 

36.  Две функции букв Е, Ё, Ю, Я, И 1 

37.  Повторение изученных орфограмм. Словарный диктант   1 

38.  Шипящие согласные звуки.   1 

39.  Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ   1 

40.  Отработка навыка правописания слов с сочетаниями ЖИ-ШИ   1 

41.  Правописание буквосочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ   1 

42.  Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ.   1 

43.  РР Составление рассказа по картинке, по вопросам к ней и 

опорным словам   

1 

44.  Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН   1 

45.  Упражнения в написании слов с буквосочетании ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН.   

1 

46.  Повторение изученных орфограмм: буквосочетания с 

шипящими согласными звуками   

1 

47.  Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧН,ЧК, ЩН 

1 

48.  Рр Учимся писать изложение   1 

49.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧН,ЧК, ЩН» 

1 

50.  Коррекция знаний учащихся по итогам контрольного диктанта. 

Правила деления слов на слоги .Животные Севера. 

1 

51.  Слог. Перенос слов.   1 

52.  Закрепление изученного материала. 1 

53.  Роль ударения в слове.   1 

54.  Ударение. Ударный слог.   1 

55.  Наблюдение над произношением и написанием гласных в 

ударных и безударных слогах.   
1 

56.  Упражнение в подборе однокоренных слов проверочных слов. 1 

57.  Упражнение в подборе однокоренных слов проверочных слов.   1 

58.  Упражнения в написании слов с безударными гласными. 1 

59.  Смысловая связь в родственных словах   1 

60.  Правописание безударных гласных. 1 

61.  Рр Обучающее изложение текста по вопросам «Лев»   1 
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62.  Урок – игра «Знатоки русского языка»   1 

63.  Безударные гласные, непроверяемые ударением   1 

64.  Написание непроверяемых безударных гласных.   1 

65.  Правописание слов с двумя безударными гласными. Словарный 

диктант 
1 

66.  Контрольный диктант по теме «Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме»   
1 

67.  Коррекция знаний учащихся по теме «Безударные гласные 

звуки. Их обозначение на письме» Повторение изученного 
материала.   

1 

68.  Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме.   1 

69.  Парные согласные.   1 

70.  Звонкие и глухие парные согласные в конце слова   1 

71.  Непарные по звонкости-глухости согласные   1 

72.  Звонкие и глухие парные согласные в середине слова. 

Контрольный словарный диктант   
1 

73.  Способы проверки парных согласных в середине слова 1 

74.  Закрепление пройденного материала. Морошка.   1 

75.  Проверочная работа по теме: «Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на письме»   
1 

76.  Коррекция знаний учащихся по теме: «Звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их на письме». Слова с 

удвоенными согласными   

1 

77.  Правила переноса слов с удвоенными согласными   1 

78.  Правописание слов с удвоенными согласными   1 

79.  Контрольный диктант по теме «Слова с удвоенными 

согласными»   
1 

80.  Коррекция знаний учащихся по итогам контрольного диктанта. 

Непроизносимые согласные   
1 

81.  Причины появления непроизносимых согласных в словах   1 

82.  Правописание слов с непроизносимой согласной. Тест по теме « 

Слова с удвоенными и непроизносимыми согласными»   
1 

83.  Разделительный мягкий знак   1 

84.  Разделительный мягкий знак и мягкий знак показатель мягкости 

согласного. 
1 

85.  Правописание слов с разделительным мягким знаком 

Словарный диктант.   
1 

86.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. Рр  

Написание поздравительного письма   
1 

87.  Правописание слов с разделительным твердым знаком.   1 

88.  Правописание слов с разделительным твердым знаком Рр 

Написание объявления   
1 

89.  Проверочный тест по теме «Звуки и буквы» Слог и ударение» 1 

 Слово и его значение 19 

90.  Коррекция знаний учащихся по теме: «Звуки и буквы» Слог и 

ударение» Что рассказало слово   

1 

91.  Разновидности толковых словарей   1 

92.  Имена собственные и нарицательные. Города Республики Коми. 1 
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93.  Правописание имѐн собственных   1 

94.  Имена собственные и нарицательные 1 

95.  Слова с несколькими значениями 1 

96.  Многозначные слова 1 

97.  Роль слов с переносным значением   1 

98.  Слова похожие, но разные (омонимы)   1 

99.  Слова, близкие по значению (синонимы)   1 

100.  Использование синонимов в речи   1 

101.  Роль слов-синонимов в речи.   1 

102.  Слова, противоположные по значению (антонимы)   1 

103.  Закрепление изученного материала 1 

104.  Устойчивые сочетания слов   1 

105.  Тематические группы слов. Полезные ископаемые родного края. 

Словарный диктант.   

1 

106.  Обобщение изученного материала 1 

107.  Повторение раздела «Слово и его значение»   1 

108.  Контрольный тест по теме: «Слово и его значение»   1 

 Состав слова 16 

109.  Коррекция знаний учащихся по теме: «Слово и его значение» 

Как собрать и разобрать слово 

1 

110.  Родственные слова   1 

111.  Корень – главная часть слова. Однокоренные слова.   1 

112.  Правописание однокоренных слов. Я живу на Севере.   1 

113.  Правописание безударных гласных звуков в корне слова   1 

114.  Контрольный диктант по теме «Безударные гласные в корне 

слова» 

1 

115.  Коррекция знания по теме «Безударные гласные в корне слова» 

Повторение изученного   

1 

116.  Правописание слов с изученными орфограммами 1 

117.  Приставка   1 

118.  Приставка Правописание разделительного твѐрдого знака.   1 

119.  Рр Обучающее изложение по обобщенным вопросам «Лиса»   1 

120.  Суффикс. Роль суффикса в слове   1 

121.  Суффиксы с уменьшительно-ласкательными значениями 1 

122.  Окончание. Проверочный тест по теме «Состав слова»   1 

123.  Состав слова (обобщение знаний)   1 

124.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Состав слова»   

1 

 Части речи 31 

125.  Коррекция знаний учащихся по теме «Состав слова» Что такое 

части речи   

1 

126.  Части речи. Рр Работа с текстом на тему: «Оленья упряжка – 

транспортное средство народов севера».   

1 
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127.  Общие признаки слов. Словарный диктант.   1 

128.  Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные   

1 

129.  Составление словосочетаний с именами существительными. 1 

130.  Собственные и нарицательные имена существительные   1 

131.  Правописание собственных имѐн существительных. Водоѐмы 

родного края. 

1 

132.  Употребление заглавной буквы в именах собственных   1 

133.  Категория числа имени существительного. 1 

134.  Имена существительные с вариативными окончаниями в 

родительном падеже множественного числа   

1 

135.  Контрольный диктант теме: «Имя существительное» 1 

136.  Коррекция знаний учащихся по теме «Имя существительное». 

Глагол как часть речи   

1 

137.  Изменение глаголов по числам   1 

138.  Развитие умения ставить вопросы к глаголам в форме 

настоящего и будущего времени. 

1 

139.  Употребление глаголов в речи. 1 

140.  Рр Обучающее изложение текста по опорным словам (по 

рассказу Б.Жидкова «храбрый утенок»   

1 

141.  Изменение глаголов по временам 1 

142.  Роль глагола в образовании предложения 1 

143.  Имя прилагательное как часть речи 1 

144.  Роль имѐн прилагательных в речи. 1 

145.  Изменение имен прилагательных по числам. 1 

146.  Имена прилагательные тематических групп   1 

147.  Рр Сочинение-миниатюра 1 

148.  Части речи (обобщение знаний) Словарный диктант   1 

149.  Словесные средства создания художественного образа   1 

150.  Предлог, его роль в речи.   1 

151.  Правописание предлогов со словами.   1 

152.  Различие написание приставок и предлогов. 1 

153.  Литературные нормы употребления предлогов в речи 1 

154.  Итоговая контрольная работа за год. 1 

155.  Коррекция знаний учащихся по итогам годовой контрольной 

работы.   

1 

 Предложение, текст 15 

156.  Предложение. Типы предложений по интонации и по цели 

высказывания. 

1 

157.  Главные члены предложения. Редкие растения тундры. 1 

158.  Второстепенные члены предложения. Контрольное списывание. 

  

1 

159.  Распространѐнное и нераспространѐнное предложения   1 

160.  Связь предложений в тексте   1 
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161.  Связь и оформление предложений в тексте. Лес – щедрый дар 

природы.   

1 

162.  Рр. Составление текста – описания животного. 1 

163.  Рр Записка как вид текста, еѐ особенности. 1 

164.  Письмо как вид текста, требования к его написанию.   1 

165.  Рр Приглашение как вид текста, требования к его написанию   1 

166.  Обобщение изученного материала. 1 

167.  Общение человека с природой. Контрольный словарный 

диктант.   

1 

168.  Повторение знаний по теме «Состав слова»   1 

169.  Повторение знаний по теме «Части слова»   1 

 

3 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов  

 Мир общения. Повторяем, изучаем новое. 57 

1.  Речевое общение. Диалог. Собеседники.   1 

2.  Слова с непроверяемыми написаниями и проверяемыми 

орфограммами. 

1 

3.  Тема и главная мысль текста.   1 

4.  Разница между диалогом и спором. 1 

5.  Речевой этикет.   1 

6.  Связь главной мысли текста и его настроения. Составление 

предложений на тему «Осень в тундре». 

1 

7.  Общение и его виды. Устное составление текста-рассуждения на 

тему: «Общение в моей семье».   

1 

8.  Речь устная и письменная.   1 

9.  Зависимость выбора речевых средств от ситуации общения.   1 

10.  Звуки и буквы.   1 

11.  Деление слов на слоги.   1 

12.  Ударение.   1 

13.  Орфограммы слова. 1 

14.  Входная контрольная работа.   1 

15.  Коррекция знаний учащихся по итогам повторения. Имена 

собственные. Города Республики Коми.   

1 

16.  Безударная гласная в корне слова. 1 

17.  Проверка безударной гласной в корне слова.   1 

18.  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Рр Мини-сочинение.   

1 

19.  Правила переноса слов. Красная книга Республики Коми.   1 

20.  Парные согласные.   1 

21.  Проверка парных согласных в конце слова и в середине слова.   1 

22.  Слова с проверяемыми и непроверяемыми согласными. 1 

23.  Непроизносимые согласные.   1 
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24.  Проверка непроизносимых согласных. Словарный диктант.   1 

25.  Разделительные твѐрдый и мягкий знаки. Работа с тематической 

группой слов: «Растительный и животный мир Севера».   

1 

26.  Правила написания разделительных твѐрдого и мягкого знаков.   1 

27.  Удвоенные согласные. Составление предложений на тему: «В 

тундре поселилась осень».   

1 

28.  Правила написания буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧН, ЧК, ЩН. Закрепление.  

2 

29.  Написание слов с изученными орфограммами.   1 

30.  Роль слова и жеста в речевом общении.   1 

31.  Контрольный диктант по теме "Мир общения".   1 

32.  Коррекция знаний учащихся по теме "Мир общения"   1 

33.  Основные функции слова.   1 

34.  Звуко-буквенная форма слова и его значение. 1 

35.  Как «устроено» слово. Словарный диктант.   1 

36.  Как возникают слова.   1 

37.  Откуда слово пришло. 1 

38.  Синонимы. Грибы коми края.   1 

39.  Роль синонимов в речи.   1 

40.  Антонимы. Поговорки коми края. 1 

41.  Омонимы.   1 

42.  Многозначные слова.   1 

43.  Роль местоимений в тексте. 1 

44.  Слова с обобщающим значением. 1 

45.  Словосочетание.   1 

46.  Связь слов в предложении. Словарный диктант.   1 

47.  Предложение. Отличие предложений от словосочетаний и слов.   1 

48.  Типы предложений по цели высказывания.   1 

49.  Главные члены предложения 1 

50.  Составление предложений по схеме.   1 

51.  Распространѐнные и нераспространенные предложения. 1 

52.  Однородные члены предложения. Закрепление. Составление 

предложений на тему: «Экологические проблемы родного края». 

  

1 

53.  Закрепление знаний о предложении. 1 

54.  Тема и главная мысль текста   1 

55.  Заголовок текста. 1 

56.  Контрольное списывание.   1 

 Состав слова 28 

57.  Состав слова.   1 

58.  Корень. Работа с рассказом В. Бианки «Стая птиц под снегом». 1 

59.  Корень. Однокоренные слова.   1 

60.  Орфограммы в корне слова.   1 

61.  Написание корня слова с изученными орфограммами.   1 
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62.  Непроизносимые согласные. 1 

63.  Сложные слова.   1 

64.  Приставка. Письмо по памяти «Тундра» В. Трусов.   1 

65.  Разделительный твѐрдый знак.   1 

66.  Окончание.   1 

67.  Основа слова Государственные символы Республики Коми.   1 

68.  Суффикс. Предупредительный диктант «Олени в заповеднике».   1 

69.  Контрольный диктант по теме "Части слова"   1 

70.  Коррекция знаний учащихся по теме "Части слова"   1 

71.  Уменьшительно – ласкательные суффиксы.   1 

72.  Написание приставок и предлогов. Словарный диктант.   1 

73.  Контрольный диктант по теме "Правила орфографии" 1 

74.  Коррекция знаний учащихся по теме "Правила орфографии".   1 

75.  Обобщение о составе слова.   1 

76.  Значение приставок и суффиксов в словах.   1 

77.  Написание корня в сложных словах. 1 

78.  Контрольная работа по разделу «Слово в речевом общении».   1 

79.  Коррекция знаний учащихся. Объяснительный диктант. 1 

80.  Обобщение знаний о словосочетании, предложении, тексте. 1 

81.  Рр Изложение с использованием плана текста.   1 

82.  Коррекция знаний учащихся. Сфера употребления текстов. 1 

83.  Контрольная работа по разделу «Словосочетание, предложение 

и текст в речевом общении».   

1 

84.  Рр Сочинение «Как бы я хотел провести выходной день» 1 

 Части речи 85 

85.  Части речи. Словарный диктант. 1 

86.  Определение частей речи с помощью вопросов.  2 

87.  Роль слов разных частей речи в тексте.   1 

88.  Контрольная работа по теме «Части речи».   1 

89.  Коррекция знаний учащихся. «Части речи».   1 

90.  Собственные и нарицательные имена существительные.   1 

91.  Большая буква в именах собственных. 1 

92.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные.   1 

93.  Синонимы и антонимы.   1 

94.  Систематизация знаний об имени существительном.   1 

95.  Род имѐн существительных.   1 

96.  Определение рода имѐн существительных.   1 

97.  Значение категории рода имѐн существительных.   1 

98.  Употребление имѐн существительных разных родов.   1 

99.  Сочетание имѐн существительных с другими словами в 

предложении и словосочетании.   

1 

100.  Число имѐн существительных. Словарный диктант. 1 

101.  Изменение имѐн существительных по числам.   1 

102.  Определение рода и числа имени существительного.   1 
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103.  Мягкий знак после шипящих в конце имѐн существительных 

женского рода. 

1 

104.  Роль мягкого знака в конце имѐн существительных после 

шипящих. 

1 

105.  Употребление мягкого знака после шипящих в конце имѐн 

существительных женского рода.   

1 

106.  Изменение имѐн существительных по падежам.   1 

107.  Определение падежа имѐн существительных. Диктант с 

грамматическим заданием.   

1 

108.  Формирование умения определять падеж имѐн 

существительных.   

1 

109.  Именительный падеж имѐн существительных.  1 

110.  Роль имени существительного в именительном падеже в 

предложении. 

1 

111.  Родительный падеж имѐн существительных.   1 

112.  Окончания имѐн существительных в родительном падеже.   1 

113.  Дательный падеж имѐн существительных.   1 

114.  Употребление имѐн существительных в дательном падеже. 

Адресат.   

1 

115.  Винительный падеж имѐн существительных.   1 

116.  Различие именительного и винительного падежа. Диктант с 

грамматическим заданием.  

1 

117.  Творительный падеж имѐн существительных.  1 

118.  Значение имѐн существительных в творительном падеже. 

Диктант с грамматическим заданием.   

1 

119.  Предложный падеж имѐн существительных.   1 

120.  Нахождение имѐн существительных в предложном падеже. 

Диктант с грамматическим заданием.   

1 

121.  Контрольный диктант по теме "Имя существительное"   1 

122.  Коррекция знаний учащихся. Формирование умения определять 

падеж имѐн существительных.   

1 

123.  Морфологический разбор имени существительного.   1 

124.  Контрольный диктант по теме «Имя существительное».   1 

125.  Коррекция знаний учащихся «Имя существительное» 

Обобщение о склонении имѐн существительных. Составление 

текста-описания «Снегирь».   

1 

126.  Повторение об имени существительном.   1 

127.  Местоимение.   1 

128.  Роль местоимений в предложении. 1 

129.  Глагол.   1 

130.  Роль глаголов в речи.   1 

131.  Рр Сочинение по рисункам и опорным словам.   1 

132.  Изменение глаголов по временам. 1 

133.  Упражнения в определении времени глагола и изменение 1 
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глагола по временам.   

134.  Контрольное списывание.   1 

135.  Образование формы глаголов настоящего времени по образцу.   1 

136.  Употребление глаголов в настоящем времени.  1 

137.  Распознавание глаголов в прошедшем времени.   1 

138.  Изменение глаголов в прошедшем времени в единственном 

числе по родам.   

1 

139.  Родовые окончания глаголов в прошедшем времени. Словарный 

диктант. 

1 

140.  Омонимичные формы глаголов и слов других частей речи. 1 

141.  Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Употребление глаголов настоящего и прошедшего времени.   

1 

142.  Образование форм глаголов в будущем времени.  1 

143.  Изменение глаголов в форме будущего времени.   1 

144.  Изменение глаголов по числам. 1 

145.  Роль окончаний при изменении глаголов по числам.   1 

146.  Мягкий знак после шипящих в конце глаголов в неопределѐнной 

форме.   

1 

147.  Рр Изложение по теме "Весна в тундре.   1 

148.  Коррекция знаний учащихся Неопределѐнная форма глагола.   1 

149.  Мягкий знак после шипящих в конце глаголов в неопределѐнной 

форме.   

1 

150.  Не с глаголами. 1 

151.  Роль частицы не и правила еѐ написания с глаголами.   1 

152.  Морфологический разбор глагола. 1 

153.  Контрольная работа по теме «Глагол». 1 

154.  Коррекция знаний учащихся по теме «Глагол».   1 

155.  Имя прилагательное.   1 

156.  Роль имѐн прилагательных в речи.   1 

157.  Итоговый контрольный диктант за год.   1 

158.  Коррекция знаний учащихся. Образование имѐн прилагательных 

с помощью суффиксов.  

1 

159.  Зависимость имени прилагательного от имени 

существительного 

1 

160.  Изменение имѐн прилагательных по родам. 1 

161.  Изменение имѐн прилагательных по числам 1 

162.  Проверка безударных окончаний имѐн прилагательных. 1 

163.  Основные признаки изученных единиц речи. 1 

164.  Рр Сочинение по рисунку с использованием опорных 

словосочетаний. 

1 

165.  Морфологический разбор имени прилагательного. Выборочный 

диктант.   

1 

166.  Итоговая контрольная работа по теме: «части речи».   1 

167.  Коррекция знаний по теме: «Части речи».   1 
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168.  Повторение изученного материала   1 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов  

 Повторяем - узнаѐм новое 16 

1.  Речевое общение. Речь устная и письменная. Составление 

предложений по теме: «Мои летние каникулы».   

1 

2.  Речевое общение. Речь устная и письменная. Определение 

отличия диалога и спора.   

1 

3.  Цель речевого общения.  4 

4.  Речевая культура 7 

5.  Повторение основных орфограмм   1 

6.  Входной контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

7.  Коррекция знаний учащихся по итогам контрольного диктанта. 1 

 Текст как речевое произведение 7 

8.  Текст как речевое произведение. Словарный диктант 1 

9.  «Повторяем — узнаѐм новое»   1 

10.  Рр Изложение «Переулок Васнецова» 1 

11.  Составление текста-описания по заданной теме. «Заветная 

комната в доме». 

1 

12.  Рр Изложение по рассказу В.Осеевой «Плохо»   1 

13.  Пропедевтические наблюдения над отражением личности автора 

в его произведении.   

1 

14.  Проверочная работа по теме "Текст как речевое произведение "   1 

 Язык как средство речевого общения 12 

15.  Средства общения. Звуковой язык как средство человеческого 

общения   

1 

16.  Систематизация знаний об основных языковых единицах.   1 

17.  Роль письменности в истории человечества   1 

18.  Систематизация знаний об основных языковых единицах: 

звуках, буквах Выборочный диктант   

1 

19.  Повторение основных орфограмм. Словарный диктант   1 

20.  Правила написания разделительного твердого и мягкого знаков, 

жи-ши, ча-ща, чу-щу   

1 

21.  Повторение правил употребления прописной буквы. Правила 

переноса.   

1 

22.  Закрепление и отработка устойчивого навыка определения вида 

орфограммы. Работа с текстом-повествованием на тему: 

«Тундра осенью». 

1 
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23.  Повторение основных орфограмм. 1 

24.  Написание слов с безударными гласными в корне. Контрольный 

диктант «Безударные гласные в корне слова».   

1 

25.  Коррекция знаний учащихся по теме «Безударные гласные в 

корне слова». «Язык-достояние народа». 

1 

26.  Проверочная работа по теме: «Язык как средство общения». 1 

 Предложение 13 

27.  Предложение. Повторение знаний о предложении.   1 

28.  Повествовательные и побудительные предложения.   1 

29.  Главные члены предложения. Словарный диктант 1 

30.  Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа 

предложения. Роль второстепенных членов предложения. 

1 

31.  Способы выражения подлежащего и сказуемого Связь слов в 

предложении   

1 

32.  Нахождение главных членов предложения.   1 

33.  Контрольный диктант по теме «Предложение с однородными 

членами».   

1 

34.  Коррекция знаний учащихся по теме «Предложение с 

однородными членами». Списывание текста с грамматическим 

заданием «Седая земля».   

1 

35.  Предложения с однородными членами. Составление 

предложений на тему: «Охрана природы - охрана Родины».   

1 

36.  Составление предложений с однородными членами. 

Составление предложений о Воркуте.   

1 

37.  Смысловая ѐмкость предложений с однородными членами. 

Составление предложений по теме: «Значение водоѐмов нашего 

края и их охрана».   

1 

38.  Простые и сложные предложения. Введение понятия сложного 

предложения. 

1 

39.  Выявление различий сложного предложения и простого 

предложения с однородными членами.   

1 

  Словосочетание  4 

40.  Словосочетание. Различие между словом, предложением и 

словосочетанием. Словарный диктант   
1 

41.  Словосочетание. Различие между словом, предложением и 

словосочетанием. Словарный диктант  
1 

42.  Распространение предложения с помощью словосочетаний   1 

43.  Проверочная работа по теме Словосочетание" 1 

 Слово и его значение 7 

44.  Коррекция знаний учащихся по теме Слово и его значение. 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. 

1 

45.  Знакомство с различными видами лингвистических словарей. 

Работа с различными словарями (тематическая группа слов).   

1 

46.  Слово как языковой знак.   1 

47.  Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Работа с 1 
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тематической группой слов на тему: «Природное наследие 

Республики Коми».   

48.  Многозначные слова.   1 

49.  Контрольный диктант по теме " Слово и его значение" 1 

50.  Коррекция знаний обучающихся по теме « Слово и его 

значение».   

1 

 Состав слова 13 

51.  Повторение и систематизация основных орфограмм корня   1 

52.  Значение приставок в словах 1 

53.  Разделительный ъ и ь . Отработка навыка в различии ъ и ь .   1 

54.  Образование с помощью суффиксов 1 

55.  Правописание суффиксов - ек, - ик сочинение  1 

56.  Корень слова. Контрольное списывание   1 

57.  Однокоренные слова. Закрепление орфографических навыков 

при написании корней слова.   

1 

58.  Обобщение знаний. Корень слова. Словарный диктант   1 

59.  Повторение и систематизация основных орфограмм корня   1 

60.  Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок 

и суффиксов. 

1 

61.  Нахождение сложных слов   1 

62.  Проверочная работа по теме "Состав слова" 1 

63.  Коррекция знаний учащихся по теме «Корень слова» 1 

 Слово как часть речи 4 

64.  Уточнение представления о разных подходах к анализу слова   1 

65.  Грамматическое значение частей речи.   1 

66.  Закрепление умения распределять слова по частям речи.   1 

67.  Проверочная работа по разделу «Слово как часть речи»   1 

 Части речи. Имя существительное. Повторяем, что знаем 31 

68.  Коррекция знаний учащихся по теме Обобщение значения 

предметности существительных. Морфологический разбор слов 

по теме: «Подземные богатства Воркуты».   

1 

69.  Повторение падежей имен существительных.  1 

70.  Закрепление алгоритма определения падежа имени 

существительного   

1 

71.  Обобщение сведений об имени существительном   1 

72.  Определение падежа у несклоняемых имен существительных.   1 

73.  Склонение имен существительных в единственном числе 1 

74.  Три склонения имен существительных   2 

75.  Закрепление знаний о трех склонениях имен существительных   1 

76.  Нахождение более сложных для написания падежных окончаний 

  

1 

77.  Отработка навыка написания окончаний имен существительных 

1-го склонения.   

1 

78.  Отработка двух способов определения верного написания 1 
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окончания имен существительных   

79.  Окончания имѐн существительных2-го склонения в разных 

падежах.   

1 

80.  Окончания имѐн существительных2-го склонения в разных 

падежах. Контрольное списывание   

1 

81.  Коррекция знаний учащихся по теме : "Способы проверки 

правописания окончаний имен существительных 2-го 

склонения"   

1 

82.  Варианты падежных окончаний имен существительных 2-го 

склонения.   

1 

83.  Падежные окончания имѐн существительных 3-го склонения в 

разных падежах   

1 

84.  Определение падежа имен существительных 3 –го склонения   1 

85.  Сравнение падежных окончаний имен существительных разных 

склонений. Словарный диктант   

1 

86.  Сравнение падежных окончаний имен существительных разных 

склонений. 

1 

87.  Рр Изложение «Щенок»   1 

88.  Коррекция знаний по теме: "Варианты падежных окончаний 

имен существительных"  

1 

89.  Контрольный диктант по теме « Падежные окончания имен 

существительных" 

1 

90.  Коррекция знаний учащихся по теме « Падежные окончания 

имен существительных» Три склонения имен существительных 

1 

91.  Наблюдение над падежными окончаниями имен 

существительных во множественном числе   

1 

92.  Отработка навыка образования формы именительного падежа 

множественного числа  

1 

93.  Обобщение правил написания мягкого знака на конце имен 

существительных после шипящих Словарный диктант   

1 

94.  Рр Изложение по тексту А.Л.Барто. 1 

95.  Коррекция знаний учащихся. Закрепление знаний о 

правописании падежных окончаний имен существительных в 

единственном и во множественном числе 

1 

96.  Проверочная работа по теме «Имя существительное».   1 

97.  Коррекция знаний учащихся по теме "Склонение имен 

существительных"   

1 

 Имя прилагательное 10 

98.  Имя прилагательное. 1 

99.  Наблюдение за ролью имен прилагательных в речи   1 

100.  Наблюдение над окончаниями имен прилагательных 

единственного числа 
1 

101.  Склонение имѐн прилагательных   1 

102.  Работа над проверкой безударных гласных в окончаниях имен 

прилагательных единственного числа.   
1 
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103.  Наблюдение над окончаниями имен прилагательных 

множественного числа. 
1 

104.  Использование имен прилагательных в текстах разных типов. 

Словарный диктант 
1 

105.  Разбор имени прилагательного как часть речи  1 

106.  Проверочная работа по теме «Имя прилагательное»   1 

107.  Коррекция знаний учащихся по теме "Склонение имен 

прилагательных"   
1 

 Местоимение 6 

108.  Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи   1 

109.  Местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Выборочный диктант   

1 

110.  Склонение личных местоимений   1 

111.  Наблюдение над склонением местоимений 3-го лица. Рр 

Свободный диктант «Паучок»   

1 

112.  Проверочная работа по теме "Местоимение" 1 

113.  Коррекция знаний обучающихся по теме « Склонение 

местоимений»   

1 

 Глагол 26 

114.  Глагол. «Повторяем, что знаем»   1 

115.  Изменение глагола по временам.   1 

116.  Неопределенная форма глагола   1 

117.  Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам (спряжение)   

2 

118.  Спряжение глаголов.   1 

119.  Наблюдение над двумя способами образования формы будущего 

времени   

1 

120.  Мягкий знак на конце глаголов 2-го лица единственного числа   1 

121.  Личные окончания глаголов второго и первого спряжения   1 

122.  Закрепление знаний личных окончаний глаголов первого и 

второго спряжения   

1 

123.  Определение написания безударного окончания глагола   1 

124.  Правописание глаголов 3-го лица единственного числа   1 

125.  Контрольное списывание «Брусника».   1 

126.  Наблюдение над личными окончаниями глаголов будущего 

времени   

1 

127.  Неопределенная форма глаголов   1 

128.  Правописание глаголовна -тся и -ться   2 

129.  Обобщение случаев постановки мягкого знака в глагольных 

формах   

1 

130.  Глаголы-исключения. Словарный диктант   1 

131.  Написание окончаний в глаголах-исключениях первого и 

второго спряжения   

1 

132.  Отработка навыка написания безударных личных окончаний 

глагола   

1 
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133.  Глагол (обобщение) Способы определения спряжения глагола   1 

134.  Систематизация знаний о глаголе 1 

135.  Глагол. Повторение   1 

136.  Проверочная работа по теме "Глагол"   1 

137.  Коррекция знаний учащихся по теме «Глагол».   1 

 Имя числительное 4 

138.  Имя числительное. Обобщение представление об имени 

числительном как части речи.   

1 

139.  Количественные и порядковые числительные, их различие по 

вопросам и функции.   

1 

140.  Разряды числительных по структуре: простые, сложные и 

составные.   

1 

141.  Употребление числительных в речи   1 

 Наречие 3 

142.  Наречие. Вопросы к наречиям.   1 

143.  Неизменяемость наречий   1 

144.  Роль наречий в речи. 1 

 Повторение 14 

145.  Повторение. Классификация слов в русском языке   1 

146.  Служебные части речи. Предлоги. Союзы.   1 

147.  Общее представление, значение и роль в предложении.   1 

148.  Повторение частей речи.   1 

149.  Повторение состава слова.   1 

150.  Повторение изученных орфограмм   1 

151.  Повторение алгоритмов проверки окончаний слов разных частей 

речи.   

1 

152.  Итоговый контрольный диктант "Повторение"   1 

153.  Коррекция знаний. Повторение.   1 

154.  Типы текстов. Составление предложений о нашем городе.   1 

155.  Повторение по теме " Состав слова" 1 

156.  Повторение по теме. "Имя существительное" 1 

157.  Повторение по теме "Имя прилагательное"   1 

158.  Повторение по теме " Глагол"   1 
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Приложение  

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

 

                  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов 

предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому 

из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 

учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость 

учащихся. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение.  Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

 

              Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

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

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 
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 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 

заглавной 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, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском 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 

написано 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 опущена; 

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 

изложения. 

 

За ошибку в диктанте не считают: 

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

предшествующих 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. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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

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

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 
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В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

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

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

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

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

 

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем 

целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают 

к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. 

Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи 

всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого 

предложения.  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

             Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 

35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

 

            При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться 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 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы. 

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

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

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

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 

допущено 3 - 4 ошибки). 

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

не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 
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           При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

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

следующие нормы оценки: 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных 

ошибок  в итоговых письменных работах,  при которых 

выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" - - - 1 исправление 

"4" 
1-2 ошибки и 1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

"3" 
3 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

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

написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного 

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении 

графического характера. 

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

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

  Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

               В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

             Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений 

выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 
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Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается 

авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

  Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

  Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной 

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

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены 

более 6 ошибок, 3-5 исправлений.  

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 

руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

 Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 

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. 

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

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

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 
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 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

 

Базовый 

уровень  

0 - 60% 

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

менее 17 

баллов 
23 -26 баллов 18 - 22 балла 27-30 баллов 

"2" "4" "3" "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 из всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                        

 

 


