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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса «Русский язык»   для 1-4 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2015-2016 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 основной образовательной программы начального общего образования   и учебного плана МОУ  
«Ям - Тесовская  СОШ». 

 

Программа  составлена на основе авторской программы авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» (2011). 

 

 

 

Описание места учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 
Для формирования положительной мотивации к изучению русского языка, являющегося важнейшим 

средством общения и важнейшим условием получения образования и обеспечения требований 

стандарта к результатам освоения предметной области «Русский язык и литературное чтение», а также 

по запросу родителей, на изучение предмета «Русский язык»  дополнительно выделены часы  из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане начального общего образования в соответствии с требованиями ФГООС НОО с 

учетом «ступенчатого» режима на изучение предметной области «Русский язык» с сентября по 

октябрь отводится в обязательной части 3 часа и  1 час  с части, формируемой участниками 

образовательного процесса; с ноября по декабрь - 3 часа из обязательной части и 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с января по май 2 часа из обязательной и 

2часа  из части, формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, на изучение 

предметной области «Русский язык» отводится 140 часов. 
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    Во 2, 3  классах  на изучение предметной области «Русский язык» отводится в обязательной части 2  

часа и  2 час  с части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким образом, на 

изучение предметной области «Русский язык» отводится 136 часов. 

 

 В 4  классе на изучение предметной области «Русский язык» отводится в обязательной части 3 часа и  

2  часа  с части, формируемой участниками образовательного процесса. Таким образом, на изучение 

предметной области «Русский язык» отводится 170  часов. 

  

     Курс на изучение  предметной области «Русский язык» рассчитан на 582 часа. 

 

Курс «Русский язык»  направлен на достижение следующих целей: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Изучение курса «Русский язык» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

           • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А. (М.: Просвещение, 2011г.). 

Учебник В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1,2. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 2 класс. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 4 класс. 
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Дополнительная 

литература 

Комплексные работы 1-4 классы 

Поурочные разработки к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 1-4 класс. 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1-4 класс 

 

Содержание учебного предмета 

 
Наиме

новани

е 

раздела

/ темы 

Кол.

ч. 

Содержание  УУД 

Личностны

е 

Регулятивны

е 

Познавател

ьные 

Коммуника

тивные 

1 класс (140 часов) 

Обуче

ние 

грамот

е 

107  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение»

, «родина», 

«природа», 

«семья». 

2. 

Уважение 

к своей 

семье, к 

своим 

родственни

кам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  

ученика; 

формирова

ние 

интереса 

(мотивации

) к учению. 

4. 

Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

1.Организов

ывать свое 

рабочее 

место под 

руководство

м учителя.  

2. 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельност

и, в 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя.  

3. 

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

 

1.Ориентир

оваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформиров

аны на 

основе 

изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечать 

на простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

учебнике. 

3. 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

4. 

Группиров

ать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существен

ных 

признаков. 

5. 

1. 

Участвоват

ь в диалоге 

на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу.  

2. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться

, 

прощаться, 

благодарить

. 

3. Слушать 

и понимать 

речь 

других. 

4. 

Участвоват

ь  в паре.  

 

1.Добу

кварны

й 

период 

17 Речь устная и письменная. 

Предложение. Слово. 

Слог. Звуки. Ударение. 

Рабочая строка. Линии 

рабочей строки. Письмо 

элементов; гласных букв. 

2.Бук

варн

ый 

пери

од 

77 Согласные и гласные 

буквы русского алфавита. 

3.По

слеб

уква

рный 

пери

од 

 

13 Повторение изученных 

ранее тем. 

Русс

кий 

язык 

33  

1. 

Наша 

речь 

1 Язык и речь, их значение 

в жизни людей. Русский 

язык — родной язык 

русского народа. 
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2. 

Текст. 

Предло

жение. 

Диалог

. 

2 Текст (общее 

представление). 

Предложение как группа 

слов, выражающая 

законченную мысль. 

Диалог. 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелов

еческих 

норм. 

Подробно 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое или 

прослушан

ное; 

определять 

тему.  3. 

Слова, 

слова, 

слова 

4 Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов 

и явлений, слова-названия 

признаков предметов, 

слова-названия действий 

предметов. Тематические 

группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и 

многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

4. 

Слово 

и слог. 

Ударен

ие. 

3 Слово и слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов. Правила 

переноса слов. Ударение 

(общее представление) 

5. 

Звуки 

и 

буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

23 Русский алфавит, или 

Азбука. Использование 

алфавита при работе со 

словарями. Ударные и 

безударные гласные 

звуки.  

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  
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Итогов

ое 

повтор

ение 

1ч. 

      

       

2 класс (136 часов) 

1. 

Наша 

речь 

2 Виды речи. Диалог и 

монолог.  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение»

, «родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящи

й друг». 

2. 

Уважение 

к своему 

народу, к 

своей 

родине.   

3. 

Освоение 

личностног

о смысла 

учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художестве

нных 

1.Самостоят

ельно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и. 

3. 

Определять 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно.  

4. 

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5.  

Соотносить 

выполненно

1.Ориентир

оваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформиров

аны на 

основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания.  

2. Отвечать 

на простые  

и сложные 

вопросы 

учителя, 

самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

учебнике. 

3. 

Сравнивать  

и 

группирова

ть 

предметы, 

объекты  

по 

нескольки

м 

основания

1.Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлят

ь свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанно

2. 

Текст 

3 Текст. Части текста. 

3. 

Предло

жение  

9 Предложение. Члены 

предложения.  

4. 

Слова, 

слова, 

слова

… 

13 Слово и его значение. 

Синонимы и антонимы. 

Слог. Ударение. Перенос 

слов.  

5.Звуки 

и 

буквы. 

46 Русский алфавит. Гласные 

и согласные звуки. 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. Слова с 

удвоенными согласными. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Мягкий знак. 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими буквами. 

Буквосочетания ЖИ-

ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. Звонкие 

и глухие согласные звуки. 

Разделительный Ь.  
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6. 

Части 

речи. 

50 Имя существительное.  

Глагол. Имя 

прилагательное. 

Местоимение. Текст-

рассуждение, текст-

описание, текст-

повествование. Предлоги.  

текстов с 

точки 

зрения 

общечелов

еческих 

норм. 

е задание  с 

образцом, 

предложенн

ым 

учителем. 

6. 

Корректиров

ать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

 

 

м; 

находить 

закономерн

ости; 

самостояте

льно 

продолжат

ь их по 

установлен

ном 

правилу.  

 4. 

Подробно 

пересказыв

ать 

прочитанн

ое или 

прослушан

ное;  

составлять 

простой 

план . 

5. 

Определят

ь,  в каких 

источниках  

можно  

найти  

необходим

ую 

информаци

ю для  

выполнени

я задания.  

6. 

Находить 

необходим

ую 

информаци

ю,  как в 

учебнике, 

так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. 

Наблюдать 

и делать 

самостояте

льные   

е.  

4. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

7. 

Повтор

ение 

13 Повторение изученного за 

год 
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простые 

выводы 

3 класс (136 часов) 

1. Язык 

и речь. 

2  Наша речь и наш язык. 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение»

, «родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящи

й друг», 

«справедли

вость», 

«желание 

понимать 

друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. 

Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость 

к обычаям 

и 

традициям 

других 

народов. 

3. 

Освоение 

личностног

о смысла 

учения; 

желания 

1.Самостоят

ельно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место в 

соответстви

и с целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятел

ьно 

определять 

важность 

или  

необходимо

сть 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. 

Определять 

цель 

учебной 

деятельност

и с 
помощью 

самостоятел

ьно.  

4. 

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

1.Ориентир

оваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформиров

аны на 

основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планироват

ь свою 

работу по 

изучению 

незнакомог

о 

материала.   

2. 

Самостояте

льно 

предполага

ть, какая  

дополнител

ьная 

информаци
я буде 

нужна для 

изучения 

незнакомог

о 

материала; 

отбирать 

необходим

ые  

источники 

информаци

и среди 

предложен

ных 

учителем 

словарей, 

1. 

Участв

овать в 

диалог

е; 

слушат

ь и 

понима

ть 

других, 

высказ

ывать 

свою 

точку 

зрения 

на 

событи

я, 

поступ

ки. 

2.Офор

млять 

свои 

мысли 

в 

устной 

и 

письме

нной 

речи с 

учетом 

своих 

учебны

х и 

жизнен

ных 

речевы

х 

ситуац

ий.  

3.Чита

ть 

вслух и 

2. 

Текст. 

Предло

жение. 

Словос

очетан

ие. 

11 Текст. Предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания. 

Предложение с 

обращением. Состав 

предложения. Простое и 

сложное предложение. 

Словосочетание. 

3. 

Слово 

в языке 

и речи. 

15 Лексическое значение 

слова. Омонимы.  Слово и 

словосочетание. 

Фразеологизмы. Части 

речи (обобщённое и 

углублённое 

представление). Имя 

числительное. 

Однокоренные слова. 

Слово и слог, звуки и 

буквы. 

4. 

Состав 

слова. 

36 Корень слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. 

Обобщение знаний о 

составе слова. 

Правописание частей 

слова (слова с 

безударными гласными, с 

парными по звонкости-

глухости согласными, с 

непроизносимыми 

согласными в корне, с 

удвоенными согласными, 

правописание предлогов и 

приставок, суффиксов и 

приставок, слов с 

разделительным Ъ). 

5. 

Части 

67 Имя существительное 

(углублённое 
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речи. представление, род, число, 

падеж). Имя 

прилагательное 

(углублённое 

представление, род, 

падеж, обобщение 

знаний). Текст-описание. 

Местоимение. Глагол 

(углубленное 

представление, формы, 

число, времена, род 

глаголов). Не с глаголами. 

Обобщение знаний. 

продолжат

ь свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелов

еческих 

норм, 

нравственн

ых и 

этических 

ценностей. 

м учителя. 

5. 

Определять 

правильност

ь 

выполненно

го задания  

на основе 

сравнения с 

предыдущи

ми 

заданиями, 

или на 

основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректиров

ать 

выполнение 

задания в 

соответстви

и с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенно

м этапе.  

7. 

Использоват

ь в работе 

литературу, 

инструмент

ы, приборы.  

8. Оценка 

своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представлен

ным. 

энциклопе

дий, 

справочник

ов. 

3. 

Извлекать 

информаци

ю, 

представле

нную в 

разных 

формах 

(текст, 

таблица, 

схема, 

экспонат, 

модель,  

а, 

иллюстрац

ия и др.) 

4. 

Представля

ть 

информаци

ю в виде 

текста, 

таблицы, 

схемы, в 

том числе с 

помощью 

ИКТ. 

5. 

Анализиро

вать, 

сравнивать, 

группирова

ть 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

про 

себя 

тексты 

учебни

ков, 

других 

художе

ственн

ых и 

научно

-

популя

рных 

книг, 

понима

ть 

прочит

анное.  

4. 

Выпол

няя 

различ

ные 

роли в 

группе, 

сотруд

ничать 

в 

совмес

тном 

решени

и 

пробле

мы 

(задачи

). 

5. 

Отстаи

вать 

свою 

точку 

зрения, 

соблюд

ая 

правил

а 

речево

го 

6. 

Повтор

ение  

3 Повторение пройденного 

за год 
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этикета

.  

6. 

Критич

но 

относи

ться к 

своему 

мнени

ю 

7. 

Поним

ать 

точку 

зрения 

другог

о  

8. 

Участв

овать в 

работе 

группы

, 

распре

делять 

роли, 

догова

ривать

ся друг 

с 

другом

.  

 

4 класс (170 часов) 

1. 

Повтор

ение. 

12 

 

Наша речь и наш язык. 

Текст.  Предложение. 

Обращение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Основа 

предложения. 

Словосочетание.  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение»

, «родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящи

й друг», 

1.Самостоят

ельно 

формулиров

ать задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректиров

ать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятел

ьно 

1.Ориентир

оваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформиров

аны на 

основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

Участв

овать в 

диалог

е; 

слушат

ь и 

понима

ть 

других, 

высказ

ывать 

свою 

точку 

зрения 

на 

2. 

Предло

жение. 

9 Однородные члены 

предложения. Простые и 

сложные предложения.  

3. 

Слово 

13 Лексическое значение 

слова. Состав 
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в языке 

и речи 

слова(значимые части 

слова, правописание 

согласных и гласных в 

значимых частях слова. 

Части речи (повторение и 

углубление представлений 

о частях речи, наречие). 

Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков). 

«справедли

вость», 

«желание 

понимать 

друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«националь

ность» и 

т.д. 

2. 

Уважение  

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. 

Освоение 

личностног

о смысла 

учения;  

выбор 

дальнейше

го 

образовате

льного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художестве

нных 

текстов с 

оценивать. 

2. 

Использоват

ь  при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструмент

ы и 

приборы.  

3. 

Определять 

самостоятел

ьно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

незнания; 

планироват

ь свою 

работу по 

изучению 

незнакомог

о 

материала.   

2. 

Самостояте

льно 

предполага

ть, какая  

дополнител

ьная 

информаци

я буде 

нужна для 

изучения 

незнакомог

о 

материала; 

отбирать 

необходим

ые  

источники 

информаци

и среди 

предложен

ных 

учителем 

словарей, 

энциклопе

дий, 

справочник

ов, 

электронн

ые диски. 

3. 

Сопоставля

ть  и 

отбирать 

информаци

ю, 

полученну

ю из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопе

дии, 

событи

я, 

поступ

ки. 

2.Офор

млять 

свои 

мысли 

в 

устной 

и 

письме

нной 

речи с 

учетом 

своих 

учебны

х и 

жизнен

ных 

речевы

х 

ситуац

ий.  

3.Чита

ть 

вслух и 

про 

себя 

тексты 

учебни

ков, 

других 

художе

ственн

ых и 

научно

-

популя

рных 

книг, 

понима

ть 

прочит

4. Имя 

сущест

витель

ное. 

46 Изменение по падежам. 

Три склонения имён 

существительных. 

Правописание безударных 

падежных окончаний и 

мён существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

5. Имя 

прилаг

ательн

ое.  

30 Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. 

Изменение по падежам 

имён прилагательных. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Склонение имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном и 

множественном числе. 

6. 

Личны

е 

местои

мения.  

9 Повторение и углубление 

представлений о личном 

местоимении. Изменение 

по падежам личных 

местоимений. 

Правописание 

местоимений.  

7. 

Глагол. 

39 Повторение и углубление 

представлений о глаголе 

как части речи. 

Неопределённая форма 

глагола. Спряжение 



 12 

глаголов. Правописание 

глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

точки 

зрения 

общечелов

еческих 

норм, 

нравственн

ых и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданин

а России. 

справочник

и, 

электронн

ые диски, 

сеть 

Интернет).  

4. 

Анализиро

вать, 

сравнивать, 

группирова

ть 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

5. 

Самостояте

льно 

делать 

выводы, 

перерабаты

вать 

информаци

ю, 

преобразов

ывать её,  

представля

ть 

информаци

ю на 

основе 

схем, 

моделей, 

сообщений

. 

6. 

Составлять 

сложный 

план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержани

е в сжатом, 

выборочно

м или 

развёрнуто

м виде 

анное.  

4. 

Выпол

няя 

различ

ные 

роли в 

группе, 

сотруд

ничать 

в 

совмес

тном 

решени

и 

пробле

мы 

(задачи

). 

5. 

Отстаи

вать 

свою 

точку 

зрения, 

соблюд

ая 

правил

а 

речево

го 

этикета

; 

аргуме

нтиров

ать 

свою 

точку 

зрения 

с 

помощ

ью 

фактов 

и 

дополн

ительн

ых 

сведен

ий.   

6. 

Критич

8. 

Повтор

ение. 

12 Повторение изученного за 

год. 



 13 

но 

относи

ться к 

своему 

мнени

ю. 

Уметь 

взглян

уть на 

ситуац

ию с 

иной 

позици

и и 

догова

ривать

ся с 

людьм

и иных 

позици

й. 

7. 

Поним

ать 

точку 

зрения 

другог

о  

8. 

Участв

овать в 

работе 

группы

, 

распре

делять 

роли, 

догова

ривать

ся друг 

с 

другом

. 

Предви

деть  

послед

ствия 

коллек
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тивных 

решени

й. 

 

 
Планируемые результаты и содержание учебного предмета  на уровне 

начального общего образования 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

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

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 
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начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определенной орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
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сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

сочинений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

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

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

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по-

вышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

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. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

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

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 
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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, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажаю-

щие смысл произведения; 

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

торском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

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

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные 

орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

I - II класс — 8—10;  

III класс — 10—12;  

IV класс — 12—15.  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

 I класс, конец года — 20—30; 

 II класс, первое полугодие — 30—35, конец года — 40—50; 

 III класс, конец первого полугодия —50—60, конец года — 60—65; 

 IV класс, конец полугодия — 65—75, конец года — 75—90. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных списываний: 

I класс, конец года — 15—25; 

 II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; 

 III класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; 

 IV класс, конец полугодия — 65—70, конец года — 75—80. 

Количество слов в текстах для изложений: 

 II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; 

 III класс, конец первого полугодия – 60-70 слов, конец года – 70-85 слов;  

IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года – 95-100 слов.  
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В текстах, предназначенных для изложения, 

Количество слов для каждого класса соответственно увеличивается на 15—20. Содержание тек-

стов оказывает познавательное, воспитательное воздействие на обучающихся. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

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

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

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

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

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные 

на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

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

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено 95-100% заданий.  

«4» – верно выполнено 75% заданий.  
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«3» – верно выполнено 50% заданий.  

«2» – верно выполнено менее 50% заданий. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  единичные  

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

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

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

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

связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

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

допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  единичные  

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

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 

– 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 
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