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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

(личностные, предметные, метапредметные) 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

− осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, русский язык; 

− осознание смысла  нравственного содержания собственных поступков и  поступков 

других людей; 

− знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

− этические чувства – сочувствия, стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 

− понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

− чувство прекрасного и эстетического чувства на основе материалов курса русского 

языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  

− задачи; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика» 

− компетентности в реализации основ  гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− морального осознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 



5 
 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

− выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно образном, словесно образном и словесно логическом 

уровнях; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные УДД: 

Обучающийся научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать  знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на  разнообразие  способов  решения задач; 

− воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты-тексты; 

− анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по  критериям; 

− устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах  и связях; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− подводить анализируемые объекты (явления) под понятия на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза (например: часть речи – 
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самостоятельная часть речи; глагол – глаголы и спряжения, единственного и 

множественного числа и т.д.) 

− устанавливать  аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

− записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

− создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные УДД 

Обучающийся научится: 

− строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнера; 

− использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− учитывать разные  мнения и интересы  и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

− с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

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

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

общении и взаимодействии; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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− осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

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

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

тексте несколько    примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

-характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 – оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

  – на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять  достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Учащийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

–    описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– заполнять учебные базы данных. 

Учащийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

–пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Предметные результаты 

Развитие речи.  Речевое общение. 

Обучающийся научится:  

-понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить 

мысли и чувства;  

-относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа;  

анализировать речевую модель общения: речь партнёра (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 своё 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;  



9 
 

-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;  

-составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях;  

-говорить выразительно, понятно, логично, чётко 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 своё 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, 

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится:  

-проводить звуко-буквенный 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, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 

написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм;  

-верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с учётом 

рода имён 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, -

определяемыми по орфоэпическому словарю;  

-формировать представление о единообразии написания слова, морфем;   

писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч.  

Лексика 

 Обучающийся научится:  

-различать лексическое значение и звуко-буквенную 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;  
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-объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-понимать различие основной функции имён и личных местоимений;  

-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов;  

различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-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  

Обучающийся научится:  

-определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам;  

-правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное. 

 Обучающийся научится:  

-различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные;  

-определять число имён существительных;  

-определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи;  

-определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;  

-изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода;  

-сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце;  

-образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний;  

-разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение. 

Обучающийся научится:  

-сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения;  

употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол. 

Обучающийся научится:  

-распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;  



11 
 

-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 неопределённой формы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и 

в письменной речи. 

Имя прилагательное. 

Обучающийся научится:  

-находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков;  

-определять связь имени прилагательного с именем существительным;  

верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж 

имени прилагательного;  

-объяснять роль имён прилагательных в речи;  

-использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис. 

Словосочетание  

Обучающийся научится:  

-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 

Обучающийся научится:  

-определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;  

-находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;  

-находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);  

-устанавливать связь между членами предложения по вопросам;  

-находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.  

Текст. 

Обучающийся научится:  

-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). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-различать художественные и научные тексты;  

-составлять тексты разных типов. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

1. Развитие речи 
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Устная речь (слушание, говорение)  

Слушание.  

- Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных 

моделей.  

- Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся 

в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам.  

- Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в 

устном общении. 

Говорение. 

- Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  

-Умение отчётливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение 

диалогической формой речи.  

- Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  

- Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение.  

- Чтение вслух и про себя. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде.  

- Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

-  Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  

- Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы.  

- Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).   

 

2. Система языка 

Фонетика и орфоэпия.  

- Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

- Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный.  

- Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова.   

Графика.  
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- Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости - мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.   

- Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.   

- Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.   

- Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.   

Лексика. 

 - Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно- образных моделей.  

- Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов 

(их действий и свойств). Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение 

которых требует уточнения.   

- Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).   

- Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).  Дифференциация слов 

по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых 

предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда).  

- Знакомство со словарями.  Наблюдения за использованием в речи антонимов и 

синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова.  

Состав слова (морфемика).  

- Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и разных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

- Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.  

- Разбор слова по составу.   

Морфология.  

- Общее представление о частях речи. Классификация слов по частям речи. Знание 

средств их выделения (вопросы и общее значение).  

- Деление частей речи на самостоятельные и служебные.   

Имя существительное.  

Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных.   

Имя прилагательное.  

Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка 

слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

притяжательных прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных.   

Имя числительное.  
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Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление 

числительных в речи.   

Местоимение.  

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в 

речи. Личные место имения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.   

Глагол.  

Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.   

Наречие.  

Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.   

Предлог. 

 Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.   

Синтаксис.  

- Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.   

- Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.   

- Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

- Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция.  

Орфография и пунктуация.  

- Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря.   

Применение правил правописания:   

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;   

сочетания чк, чн, чт, щн;  перенос слов;   

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;   

непроизносимые согласные;   

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

 разделительные ъ и ь;  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, рожь, мышь);  безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

 безударные окончания имён прилагательных;   

 раздельное написание предлогов с другими словами: с именами существительными, 

личными местоимениями;  
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 не с глаголами;мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);   

мягкий знак в глаголах на -ться;   

безударные личные окончания глаголов;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами, в сложных 

предложениях.   

Развитие речи.  

- Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. 

- Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ.  

- Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).   

Текст.  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

 - Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  План текста. Составление планов к предлагаемым 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.   

- Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  Знакомство с 

жанрами письма и поздравления.  

- Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов.  

- Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

- Освоение позитивной духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.   

 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков 

Практическая часть программы 

(примерно) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За год 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 1 1 - 3 

Тематическая проверочная 

работа 

- 1 1 2 4 

Словарный диктант 2 2 3 2 9 

Проект  2 1 1  4 

Изложение 1 1 2  4 

Административная контрольная 

работа 

1 1 - 1 3 

Всего:     27 
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Темы проектов, исследовательских работ 

 

№ 

п/п 

Тема проектов, исследовательских работ  Сроки 

реализации 

1 Информационно-исследовательский проект «Творческая 

переменка» по теме «Текст» 

10.09 

2 Информационно-исследовательский проект «Девять правил 

орфографии.» 

01.10 

3 Информационно-исследовательский проект «Язык подарков у 

животных» 

17.01 

4 Глаголы будущего времени. Проект.   06.03 

 

III. Тематическое планирование  

 

IV.Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

№ 

урока 

в 

теме 

Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

  Речевое общение. Повторяем — узнаём 

новое. 

14   

1 1 Собеседники. Диалог. Вводный урок. 1 02.09  

2 2 Собеседники. Диалог. Урок повторения. 1 03.09  

3 3 Собеседники. Диалог. Урок закрепления. 1 04.09  

4 4 Культура устной и письменной речи. 1 06.09  

5 5 Культура устной и письменной речи. 

Повторение. 

1 09.09 

 

 

6 6 Культура устной и письменной речи. 

Закрепление. Информационно-

исследовательский проект «Творческая 

переменка» по теме «Текст». 

1 10.09  

7 7 Административный входной диктант с 

грамматическим заданием. 

1 11.09 

 

 

8 8 Работа над ошибками. 1 13.09  

9 9 Текст. Общее представление о тексте и 

его особенностях.  

1 16.09  

№ 

п\п 

Тематический блок Количество 

часов 

1 Речевое общение. Повторяем — узнаём новое 14 

2 Язык — главный помощник в общении 32 

3 Состав слова 15 

4 Части речи 65 

5 Повторение изученного за год 10 

 Всего 136 ч. 
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10 10 Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте. 

1 17.09  

11 11 План текста. Типы текстов (текст-

описание, текст- рассуждение, текст-

повествование). Словарный диктант. 

1 18.09  

12 12 Художественный и научный тексты 

(сравнение с помощью учителя). 

Определение типов текста.  

1 20.09  

13 13 Составление текстов разного типа. 

Сочинение небольших текстов 

повествовательного и описательного 

характера.  

1 23.09  

14 14 Списывание текстов различных типов. 1 24.09  

  Язык — главный помощник в 

общении 

32   

15 1 Язык — главный помощник в общении. 1 25.09  

16 2 Звуки и буквы. 1 27.09  

17 3 Слог, ударение. 1 30.09  

18 4 Информационно-исследовательский 

проект «Девять правил орфографии.» 

1 01.10  

19 5 Девять правил орфографии (прописная 

буква в именах собственных). 

1 02.10  

20 6 Девять правил орфографии (безударные 

гласные в корне слова). 

1 04.10  

21 7 Девять правил орфографии (парные по 

звонкости глухости согласные в конце 

слова и перед другими согласными). 

1 07.10  

22 8 Девять правил орфографии (парные по 

звонкости глухости согласные в конце 

слова и перед другими согласными) 

1 08.10  

23 9 Девять правил 

орфографии (непроизносимые 

согласные). 

1 09.10  

24 10 Девять правил орфографии 

(разделительные твёрдый и мягкий 

знаки). 

1 11.10  

25 11 Девять правил орфографии (Развитие 

речи, обучающее изложение). 

Девять правил орфографии (перенос 

слова). 

 

1 14.10  

26 12 Диктант с грамматическим заданием 

по теме «Девять правил орфографии». 

1 15.10  

27 13 Работа над ошибками.  1 16.10  

28 14 Слово и его значение. 1 18.10  

29 15 Слово и его значение. 

Урок изучения нового. 

1 21.10  

30 16 Слово и его значение. Урок закрепления. 

Словарный диктант. 

1 22.10  

31 17 Слово и его значение. Повторение. 1 23.10  
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32 18 Слово и его значение (синонимы). 1 25.10  

33 19 Слово и его значение (употребление 

синонимов в тексте). 

1 28.10  

34 20 Слово и его значение (антонимы). 1 29.10  

35 21 Слово и его значение (омонимы). 1 30.10  

36 22 Слово и его значение (многозначные 

слова). 

1 01.11  

37 23 Словосочетание. 1 11.11  

38 24 Словосочетание. Урок закрепления 1 12.11  

39 25 Предложение 1 13.11  

40 26 Главные члены предложения 1 15.11  

41 27 Главные члены предложения. Урок 

закрепления. 

1 18.11  

42 28 Тематическая проверочная работа по 

теме «Главные члены предложения». 

1 19.11  

43 29 Предложения с однородными членами. 1 20.11  

44 30 Предложения с однородными членами. 

Урок закрепление. 

1 22.11  

45 31 Диктант с грамматическим заданием 

по теме «Слово и его значение». 

1 25.11  

46 32 Работа над ошибками. 1 26.11  

  Состав слова 15   

47 1 Повторение значимых частей слова. 

Словарный диктант 

1 27.11  

48 2 Корень. 1 29.11  

49 3 Корень. Подбор родственных слов. 1 02.12  

50 4 Корень. (Корневые орфограммы). 1 03.12  

51 5 Корень. (Корневые орфограммы). 

Урок закрепления. Развитие речи.  

1 04.12  

52 6 Приставка. Отличие приставки от 

предлога.  

1 06.12  

53 7 Разделительный твёрдый знак (ъ) в 

словах с приставками. Словарный 

диктант. 

1 09.12  

54 8 Суффикс как значимая часть слова, его 

роль в словообразовании (-чик, 

 -щик, -ин и др.).  

1 10.12  

55 9 Значение, которое привносит в слово 

суффикс. 

1 11.12  

56 10 Окончание как изменяемая часть слова. 

Роль окончания в образовании форм 

слова.  

1 13.12  

57 11 Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

1 16.12  

58 12 Как образуются слова. 

Сложные слова — слова с двумя 

корнями. 

1 17.12  

59 13 Наблюдение за образованием новых слов. 

Соединительные гласные в сложных 

словах.  

1 18.12  

60 14 Административный диктант с 1 20.12  
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грамматическим заданием за I полугодие. 

61 15 Работа над ошибками. 1 23.12  

  Части речи   65   

62 1 Систематизация знаний по разделу 

«Части речи». 

1 24.12  

63 2 Систематизация знаний по разделу 

«Части речи». Роль слов разных частей 

речи в тексте. Словарный диктант. 

1 25.12  

64 3 Систематизация знаний по разделу 

«Части речи» (определение частей речи с 

помощью вопросов). 

1 27.12  

65 4 Систематизация знаний по разделу 

«Части речи». Роль слов разных частей 

речи в тексте (Повторение). 

1 13.01  

66 5 Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем. 

Контрольное списывание. 

1 14.01  

67 6 Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. Роль имени 

существительного в речи. 

1 15.01  

68 7 Число имён существительных. 

Информационно-исследовательский 

проект «Язык подарков у животных» 

1 17.01  

69 8 Число имени существительного  

(Развитие речи, изложение текста). 

1 20.01  

70 9 Тематическая проверочная работа по 

теме «Имя существительное». 

1 21.01  

71 10 Работа над ошибками 

Род имён существительных. 

1 22.01  

72 11 Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Словарный диктант 

1 24.01  

73 12 Значение рода имени существительного 

для связи его с другими словами в 

словосочетании и в предложении. 

1 27.01  

74 13 Мягкий знак (ь) на конце имён 

существительных после шипящих. 

1 28.01  

75 14 Мягкий знак после шипящих в конце 

имён существительных (употребление 

мягкого знака после шипящих в конце 

имён существительных ж. рода). 

1 29.01  

76 15 Изменение имён существительных по 

падежам (склонение). 

1 31.01  

77 16 Изменение имен существительных по 

падежам (Именительный падеж). 

1 03.02  

78 17 Изменение имен существительных по 

падежам (Родительный падеж). 

1 04.02  

79 18 Изменение имен существительных по 

падежам (Дательный падеж). 

1 05.02  

80 19 Изменение имен существительных по 1 07.02  
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падежам (Винительный падеж) 

81 20 Изменение имен существительных по 

падежам (Творительный падеж 

1 10.02  

82 21 Изменение имен существительных по 

падежам (Предложный падеж) 

1 11.02  

83 22 Изменение имен существительных по 

падежам (склонение). 

1 12.02  

84 23 Как разобрать имя существительное. 1 14.02  

85 24 Диктант с грамматическим заданием 

по теме «Имя существительное». 

1 17.02  

86 25 Работа над ошибками. 1 18.02  

87 26 Как разобрать имя существительное. 

Словарный диктант. 

1 19.02  

88 27 Местоимение. 1 21.02  

89 28 Урок закрепления. 1 24.02  

90 29 Местоимение. Повторение. 1 25.02  

91 30 Глагол как часть речи. Общее значение 

глаголов, вопросы к словам данной части 

речи. 

1 26.02  

92 31 Роль глаголов в речи. 1 28.02  

93 32 Изменение глаголов по временам.  1 02.03  

94 33 Глаголы настоящего времени. 1 03.03  

95 34 Глаголы прошедшего времени. 1 04.03  

96 35 Глаголы будущего времени. Проект.   1 06.03  

97 36 Урок закрепления по теме «Изменение 

глаголов по временам». 

1 09.03  

98 37 Урок повторения. Словарный диктант. 1 10.03  

99 38 Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? 

1 11.03  

100 39 Правописание мягкого знака после ч в 

глаголах неопределённой формы. 

1 13.03  

101 40 Изменение глаголов по числам. 1 16.03  

102 41 Изменение глаголов по числам. 

(Развитие речи, обучающее 

изложение). 

1 17.03  

103 42 Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени 

1 18.03  

104 43 Окончания глаголов в прошедшем 

времени. 

1 20.03  

105 44 Не с глаголами Значение частицы не. 

Правописание отрицательной частицы не 

с глаголами.  

1 01.04  

106 45 Правописание глаголов, которые без 

частицы «не» не употребляются.   

1 03.04  

107 46 Разбор глагола как части речи. 

Систематизация знаний о глаголе.   

1 06.04  

108 47 Определение грамматических признаков 

глагола (время, число, род — в 

прошедшем времени) по предложенному  

алгоритму.  

1 07.04  
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109 48 Тематическая проверочная работа по 

теме «Глагол». 

1 08.04  

110 49 Работа над ошибками. 1 10.04  

111 50 Имя прилагательное как часть речи.  

Мониторинг метапредметных УУД 

«Учимся учиться и действовать». 

1 13.04  

112 51 Имя прилагательное как часть речи. Урок 

повторения. 

1 14.04  

113 52 Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

1 15.04  

114 53 Изменение имён прилагательных по 

родам, числам, падежам.  Урок 

закрепления. Мониторинг 

метапредметных УУД «Учимся учиться 

и действовать» 

1 15.04  

115 54 Алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. 

1 20.04  

116 55 Правописание окончаний имён 

прилагательных.  Мониторинг 

метапредметных УУД «Учимся учиться 

и действовать» 

1 21.04  

117 56 Правописание окончаний имён 

прилагательных. Словарный диктант. 

1 22.04  

118 57 Суффиксы имён прилагательных 

(наблюдение).  

1 24.04  

119 58 Употребление имён прилагательных в 

речи. 

1 27.04  

120 59 Разбор имени прилагательного как части 

речи. 

1 28.04  

121 60 Разбор имени прилагательного как части 

речи. 

1 29.04  

122 61 Тематическая проверочная работа по 

теме «Имя прилагательное». 

1 01.05  

123 62 Работа над ошибками. 1 04.05  

124 63 Систематизация знаний об имени 

прилагательном. Повторение. 

1 05.05  

125 64 Административный итоговый диктант 

с грамматическим заданием за II 

полугодие. 

1 06.05  

126 65 Работа над ошибками. 1 08.05  

  Повторение изученного за год 10   

127 1 Повторение изученного за год.  

Урок повторения и закрепления. 

Словарный диктант. 

1 11.05  

128 1 Работа с заполнением таблицы 

орфограмм. 

1 12.05  

129 3 Заполнение таблицы орфограмм. 1 13.05  

130 4 Индивидуальные карточки. 

Продолжение темы. 

1 15.05  

131 5 Самостоятельная работа по заданиям 

(тест). Самоконтроль выполненной 

1 18.05  
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работы. 

132 6 Части речи. Повторение. 1 19.05  

133 7 Имя существительное. Определение 

характерных признаков. Повторение. 

1 20.05  

134 8 Имя прилагательное. Определение 

характерных признаков. Повторение. 

1 22.05  

135 9 Глагол. Определение характерных 

признаков. Повторение. 

1 25.05  

136 10 Обобщающий урок. Игра  

«По океану Речи». 

1 26.06  

 

 

V.Описание материально-технического обеспечения  

Для учителя 

- Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образованиями « с 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 

29 декабря 2014г., 18 мая 2015г., 31 декабря 2015),  

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» (утверждена с изменениями приказом от 

30.08.2019 г. № 434), 

--Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — 

М.: Просвещение, 2012. 

Для ученика 

Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Рабочие тетради,Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 1; Ч. 2. — М.: Просвещение, 2019. 

Печатные пособия                                                              

Демонстрационный материал (таблицы)  

Карточки с заданиями.  

Дидактический раздаточный материал.  

 Электронно-программнoе обеспечение: 

рабочее место учителя (ноутбук, МФУ, веб-камера, планшет, гарнитура) 

интерактивная доска SMART 

документ камера SMART 

Интернет ресурсы 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по предмету «Русский язык». – Режим 

доступа: http:// school-collection.edu.ru 

eorhelp.ru 

Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

 Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eorhelp.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFePzNSEx16GQ2RYbICe20vTKcqtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFXbhFz-JMK5Ze04hdaMI0hSfuSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpRXZ8u4hrHswzZQmjnOWad6U6Aw
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Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http:// www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1 

september.ru 

Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru 

Мультипортал. – Режим доступа: www.km.ru/education 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 коллекция диктантов  

http://www.language.edu.ru/интерактивные диктанты  

http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 -  интерактивные упражнения 

http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/  

http://www.gramota.ru/slovari/-словари 

http://www.gramota.ru/igra/- игры 

http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0 - культура письменной речи 

http://www.gramota.ru/-. Словари онлайн.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://www.rusword.com.ua/rus/index.php Мир слова русского 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ Онлайн учебник. Русская орфография и пунктуация 

http://www.petrsu.ru/Chairs/RusLang/sovrem_rl.html Фонетика. Контрольные работы по 

современному русскому языку 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ Русская фонетика: мультимедийный интернет-

учебник 

http://slovar.boom.ru/ Словарь терминов по школьному курсу языкознания 

http://www.gramma.ru Культура письменной речи: проект по русскому языку и литературе  

http://likbez.spb.ru/tests/ Тесты по русскому языку 

http://muller.academic.ru/misc/ushakov.nsf/ListW Толковый словарь 

http://rusgram.narod.ru/ Русская грамматика  

http://mega.km.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка  

http://www.slova.ru Толковый словарь В. И. Даля 

http://www.philology.ru Русский филологический портал 

http://www.slovarik.ru/ словари  

http://ruslit.ioso.ru/  элективные курсы 

http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка. 

http://math.msu.su/~apentus/znaete/ Проект "Знаете слово?"  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.su&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHLBC_Kph7FnDG4IQJMIh7ZfIXPQ
http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
http://www.language.edu.ru/
http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.gramota.ru/igra/
http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.rusword.com.ua/rus/index.php
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.petrsu.ru/Chairs/RusLang/sovrem_rl.html
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
http://slovar.boom.ru/
http://www.gramma.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://muller.academic.ru/misc/ushakov.nsf/ListW
http://rusgram.narod.ru/
http://mega.km.ru/ojigov/
http://www.slova.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.slovarik.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic/
http://math.msu.su/~apentus/znaete/
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Приложение 

Контрольно – измерительные материалы 

 

Особенности оценивания работ по русскому языку 

Диктант 

«5» – ставится за безошибочное выполнение работы или при одной негрубой ошибке;  

«4» – ставится при 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибках  или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибках;  

«3» – ставится при 3 – 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, а также при 5 

орфографических ошибках;  

«2» - ставится при  6  и более орфографических ошибках.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

– нарушение правил орфографии при написании слов;  

– пропуск и искажение букв в словах;  

– замену слов;  

– отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

– неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса).  

За ошибку не считаются:  

– ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

– единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

– единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

-    два исправления;  

-    две пунктуационные ошибки;  

-    повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

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

считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

-    повторение одной и той же буквы в слове;  

-    недописанное слово;  

-    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-    дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание 

«5» – всё задание выполнено верно;  

«4» – выполнено верно не менее 3/4 задания;  

«3» – выполнено верно не менее 1/2 задания;  

«2» – выполнено менее половины задания.  

 

Контрольное списывание 

«5» – нет ошибок;  

«4» –  1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«3» –  2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» –  3 ошибки (2 – 4 кл.); 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

– исключения из правил; 
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– повторение одной и той же буквы; 

– перенос слов; 

– единичный пропуск буквы на конце слова. 

Две негрубые ошибки приравниваются к одной грубой. 

Первые три однотипные ошибки приравниваются к одной грубой ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

При 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Словарный диктант   

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 ошибка или 2 исправления;  

«3» – 2 – 3 ошибки  

«2» – 4 и более ошибок. 

Количество слов по годам обучения: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

7-8 слов 10 – 12 слов 12 – 15 слов до 20 слов 

 

Тематическая проверочная работа (тест): 

«5» – всё задание выполнено верно (100 %);  

«4» – выполнено верно не менее ¾ (от 75 % до 100 %) задания;  

«3» – выполнено верно не менее ½ (от 50 % до 75% задания;  

«2» – выполнено менее половины задания (до 50 % ). 

 

Оценка изложений и сочинений 

При проверке творческих работ во II - IVклассах выводится одна общая отметка с учётом 

всех критериев, указанных ниже. 

Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. При 

оценке содержания и речевого оформления учитывается следующее: 

 

Отметка Критерии оценки содержания и речевого оформления 

«5» – за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное раскрытие темы; 

– отсутствие фактических ошибок; 

– богатство словаря; 

– правильное речевое оформление; 

– допускается не более 1 речевой неточности 

«4» – правильно, достаточно полно передан авторский текст (изложение); 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложений мыслей, отдельные фактические и речевые 

неточности; 

– допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в 

содержании и построении текста 

«3» – в работе допущены некоторые отклонения от авторского текста 

(изложение), отклонения от темы; 

– в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложений мыслей, в построении 2-3 предложений; 

– беден словарь, имеются речевые неточности; 

– допускается не более 5 недочётов речи в содержании и построении текста 
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«2» – работа не соответствует теме, имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), либо совсем не передан авторский текст 

(изложение), не раскрыта тема; 

– допущено много фактических неточностей, нарушена 

последовательность изложения мыслей; 

– во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден 

словарь; 

– в целом в работе допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в 

содержании и построении текста 

Объем текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема 

текстов диктанта. 

 

Словарный диктант № 1. 

Привет, здравствуй, вместе, здесь, потом, болото, пожалуйста, до свидания, завтра, 

экскурсия, экскурсовод, колыбель, четверг, чёрный. 

 

Словарный диктант № 2. 

Обед, жёлтый, аппетит, грамм, килограмм, бассейн, хоккей, аллея, коллекция, коллектив, 

аккуратно, металл, вокруг. 

 

Словарный диктант № 3. 

Запад, восток, ветер, автобус, север, яблоко, сирень, вагон, аптека, ромашка, солома, 

берёза, магазин, ноябрь. 

 

Словарный диктант № 4. 

Овощи, огород, помидор, Россия, собака, яблоня, язык, овёс, молоко, декабрь, дорога, 

воскресенье, ветер, корзина. 

 

Словарный диктант № 5. 

Расстояние, корабль, ботинки, валенки,  победа, победить, обедать, кровать, песок, 

капуста, карандаш, картина, январь. 

 

Словарный диктант № 6. 

Адрес, антенна, весело, группа, девочка, картофель, класс, корзина, космос, сегодня, 

русский, февраль, портфель, соловей, столица. 

 

Словарный диктант № 7. 

Москва, морковь, горох, библиотека, вчера, комната, капитан, фонтан, учитель, ученик, 

птицы, суббота, трамвай. 

 

Словарный диктант № 8. 

Воробей, ворона, герой, завтра, малина, Родина, пшеница, совет,  потом, ребята, урожай, 

троллейбус, фамилия. 

 

Словарный диктант № 9. 

Перрон, горох, компот, корова, метро, огурец, памятник, пенал, пловец, праздник, 

расстояние, растение, серебро, топор. 

 

 

 

Обучающее изложение (развитие речи) с использованием текста учебника (упр. 76). 

14.10 
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1. Признаки текста. 

2. Беседа по содержанию. 

3. Наблюдение над языком произведения 

4. Орфографическая подготовка. 

5. Пересказ текста 

6. Самостоятельная работа (запись ответов на вопросы, предложенные в тексте 

задания). 

 

Развитие речи. Письменные ответы на вопросы по содержанию текста. 04.12 

Выполнение заданий в рабочей тетради стр. 73 упр. 129 

1. Знакомство с текстом. 

2. Объяснение пропущенных орфограмм 

3. Запись письменных ответов на вопросы  

 

Развитие речи. Обучающее изложение. 20.01 (на основе предложенного текста) 

Первый снег 

     Таня посмотрела в окно. Небо было полно снежинок. Снежинки летали, кружились, 

падали. Они ложились на деревенские крыши, черствую грязь на дороге, замерзшие 

лужицы, голые ветки деревьев.  

    Таня вышла во двор и стала разглядывать снежинки. В воздухе они похожи на пух. А 

поближе – звёздочки. Все разные. У одной лучики широкие, у другой – как острые 

стрелки.  

    После обеда Таня не узнала свою деревню. Вся она стала белая. Крыши белые, дорога 

белая, огороды белые. 

    Выглянуло солнышко. Снег заблестел, заискрился. Зима пришла. 

 

Развитие речи. Обучающее изложение. 17.03 (с использованием текста учебника стр. 

80 упр. 146) 

1. Анализ текста по вопросам. 

2. Составление плана текста. 

3. Орфографическая подготовка 

4. Пересказ текста 

5. Запись текста изложения 

 

1. Диктант  с грамматическим заданием по теме «Девять правил орфографии»  

Зимний вечер 

    Короток зимний день. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко 

хрустел снег под ногами. На звёздном небе появилась луна. Мороз крепчал. Вьюга намела 

большие сугробы. Деревья и кусты укрылись хлопьями снега. Старые пни надели на 

головы пушистые шапки.  

    Поздним вечером мы подъехали к сторожке лесника. Маленький домик было чуть 

видно. Мы затопили печку. Ярко запылал огонь. В избушке стало тепло и уютно. 

 

Слова для справок: повис, появилась, затопили, запылал. 

Грамматическое задание: 

1.Разделите слова для переноса. 

Майский, подъезд, вьюга, речка. 
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 № кодификатора 

Диктант 6.2,  6,3,  6.5,  6,6,   6.7,  6.8,  6.10,  6.18 

Грамматическое задание 1.6 

 

 

2.Диктант с грамматическим заданием по теме: «Состав слова» 

«Синички» 

 Стоит чудесный зимний денёк. Под мое окошко летят прелестные птички.  Смотрю на 

синиц. Вот они сидят на ветвях кудрявой березы. На голове черная шапочка. Спина, 

крылья и хвостик желтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка 

яркая, желтая. Будто жилет синица надела. Хороша птица! 

    Клювик у птички тоненький. Едят синички вкусное  сало. Радостно им. 

     

Слова для справок: будто, словно. 

 

Задания 

1.Выберите правильный ответ. 

Основа – это: 

- часть слова без окончания; 

- корень слова. 

2. Выделите две группы родственных слов. Запишите их, корни подчеркните. 

Липкий,  залеплять,  прилип,  налипать,  налепить,  

прилипчивость, лепить,  отлепить,  липнуть,  вылепить, лепка. 

3.  Разберите слова по составу. Обозначьте условными знаками каждую часть слова. 

Перелесок,  подводный,  приходят,  ледоход,   самокат, помидоры,  журавлики. 

 № кодификатора 

Диктант   6,3,  6.4, 6.5,  6,6,   6.7,  6.8,  6.10,  6.18 

Грамматическое задание 2.1,  2.2 

 

3.Контрольное списывание с печатного текста.  

Лошадь на льдине 

    Я работал на Севере. Наш пароход проходил между льдинами. Мы заметили на льдине 

лошадь. Мы решили её спасти.  

    Пароход осторожно подходил к крупной льдине. Резкий ветер раздувал у лошади хвост 

и гриву. Животное стояло неподвижно. Мы приблизились к лошади. Она прыгнула на 

пароход. Животное было спасено. 

 

4.Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

«Веселая елочка» 

 Скоро Новый год. Таня и мама украшали пушистую елку. На праздник пришли гости. 

Всем было весело. Мама была грустная. Она ждала сына-моряка. Раздался звонок. Ребята 

быстро подбежали к дверям.  В комнату пришел Дед Мороз.  Он стал раздавать детям 

подарки.  Потом Дед Мороз снял седую бороду.  Мама увидела сына-моряка.  Радостная 

была эта встреча! (54 слова) 
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Слова для справок: Новый год, Дед Мороз, пришел, увидела. 

Грамматические задания: 

1.  Во втором предложении подчеркните главные члены. 

2.  Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, с непроизносимой 

согласной, подберите проверочные слова 

 № кодификатора 

Диктант 6.2,   6,3,  6.5,  6,6,   6.7,  6.8,  6.10,  6.18 

Грамматическое задание 5.4,  6.5,  6.7 

 

 

1.Тематическая проверочная работа по теме «Главные члены предложения». 
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2.Тематическая проверочная работа по теме «Имя существительное». 
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3.Тематическая проверочная работа по теме «Глагол» 
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4.Тематическая проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 
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