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 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

1. Личностные результаты.  
У обучающегося будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности.  

 

Обучающий получит возможность для формирования:  
внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

 

2. Метапредметные результаты.  

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем.  

• учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  

заданий с использованием учебной литературы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при- знаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  



• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

и связях;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 

2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, 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;  

• 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;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза- 

имопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

2.4. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Обучающийся научится:  

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

• сравнивать между собой объекты, выделяя 2—3 существенных признака;  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  



 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста для поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Обучающийся научится:  
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в тексте информацию.  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

тексте напрямую;  

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

подтверждающие вывод;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

 

Работа с текстом: оценка информации.  

Обучающийся научится:  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

2.5. Формирование ИКТ компетентности учеников. Обучающийся научатся:  

• набирать небольшие тексты.  

• обрабатывать и искать информацию, искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений. Обучающийся научатся:  
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ;  

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

• редактировать, оформлять и сохранять их.  

3. Предметные результаты  

Развитие речи  

Обучающийся научится:  
роке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

вопрос, для выражения своего собственного мнения);  



тельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);  

 

менную речь;  

 

 

последовательность в тексте;  

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста;  

 на них ответы и грамотно их 

записывать;  

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

отребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника;  

 

 

ающие его выразительность;  

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

 

оставлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определѐнную тему;  

 

е предварительной 

подготовки) по вопросам;  

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.  

 

Система языка  
Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

звуки в слове и вне слова;  

– согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объѐме изученного);  

параметрам;  

означении);  

 

е, ѐ, ю, я в слове;  

-мягкости согласных и звука [й’];  

логов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу;  

 

 



со словарями;  

ь) как разделительного;  

гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ѐлка, маяк;  

проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка);  

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника).  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма;  

с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;;  

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твѐрдые и др.);  

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем.  

 

Лексика  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

ачения;  

толковому словарю;  

 

 

енных слов синонимы и антонимы;  

– 2 синонима или антонима;  

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

толковому словарю;  

значении (простые случаи);  

венном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении;  

 

 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

«однокоренные слова»;  

(неоднокоренных) слов;  

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;  

определения корня слова).  

 

 



Обучающийся получит возможность научиться:  
 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы;  

корне слова.  

 

Морфология  

Обучающийся научится:  
 (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи;  

имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имѐн существительных;  

форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении;  

глаголов, роль в предложении; находить предлоги и понимать их роль в предложении и 

тексте;  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
ных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях;  

признаков, определять признаки частей речи;  

числа (ножницы, 

кефир);  

 

 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

выделять предложения из речи;  

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения;  

ния (основу предложения): подлежащее и сказуемое;  

 

 

тветствующее схеме;  

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
такие 

предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными членами;  

 

 

 



Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  
а) применять изученные правила правописания:  

предложении;  

и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения);  

чк, чт, чн, щн, нч;  

 

я, в именах собственных;  

 

 

числе удвоенные буквы согласных;  

льный мягкий знак (ь);  

 

 

не с глаголами;  

 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; в) безошибочно списывать текст объѐмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; г) 

писать под диктовку тексты объѐмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
ятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»;  

 

 

оенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах;  

однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

 как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

Повторяем то, что знаем  
Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов.  

Речь  

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

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

общения).  

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

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

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

Шипящие согласные звуки  

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

ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  

Алфавит, или азбука  
Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы.  

Слово и слог  
Перенос слов  

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов.  

 

 



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

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

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки 

на конце предложения. Логическое ударение в предложении.  

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте.  

Заголовок. Опорные слова в тексте.  

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

текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте.  

Мягкие и твердые согласные звуки  
Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, 

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

обозначения мягкости согласных в конце и середине слова.  

Звонкие и глухие согласные звуки  

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 

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

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

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

Умение правильно выделять в слове ударный слог. Обозначение гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. Проверка путем изменения формы слова.  

Разделительный мягкий знак  
Разделительный ъ. Сопоставление ъ – показателя мягкости согласных и разделительного ъ.  

Двойные согласные  
Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными.  

Слово и предложение. Имя существительное  
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление).  

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен 

существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в 

фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, 

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

близкие и противоположные по смыслу.  

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

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

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

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

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

Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в 

числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного 

(практически, в процессе составления предложений).  

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

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

Родственные (однокоренные слова)  
Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор 

однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием корней в 

однокоренных словах.  

Безударные гласные в корне  
Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах.  

Парные согласные в корне  



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

согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.  

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

предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам).  

Повторение в конце учебного года  
Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, 

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

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

предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. 

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

 

 



 Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Повторяем то, что знаем 4 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником. Что мы знаем о тексте и 

предложении 

1 

2 Предложение и слово 1 

3 Слово и слог 1 

4 Звуки и буквы 1 

 Речь 5 

5 Речь в жизни человека. 1 

6 Речь устная и письменная. 1 

7 Выделение предложений в устной и письменной речи. 1 

8 Входная контрольная работа №1 1 

9 Выделение предложений в устной и письменной речи. 1 

 Звуки и буквы 6 

10 Особенности звуков и букв. 1 

11 Гласные и согласные звуки. 1 

12 Слова с буквой э в начале слова. 1 

13 Речевой этикет. Слова-приветствия. 1 

14 Согласные звуки и буквы. 1 

15 Согласный звук [й] и буква й. 1 

16 Контрольный диктант №2 по теме « Звуки и буквы». 1 

 Гласные и,а,у после щипящих.сочетания чк, чн. 9 

17 Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ].написание 
слов с сочетаниями жи, ши. 

1 

18 Слова с сочетаниями жи, ши. 1 

19 
20 

Упражнение в написании слов с сочетаниями жи, ши. 2 

21 Устное сочинение по серии картинок. Наблюдение за 

делением текста на части и соответствием заголовка и текста. 

Списывание текста. 

1 

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

23 Упражнение в написании с сочетаниями ча, ща, чу, щу. 1 

24 Слова с сочетаниями чк, чн, чт. 1 

25 Контрольное списывание с делением текста на 

предложения №3. 

1 

 Алфавит. 2 

26 
27 

Алфавит, или азбука 2 

 Слово и слог. Перенос слов. 6 

28 Слово и слог. 1 

29-30 Деление слов на слоги. 2 

31 Перенос слов. 1 

32 Слова, которые не переносят. Перенос слов с буквой й в 1 



 середине.  
33 Перенос слов. 1 

 Предложение 8 

34 Предложение как единица речи. 1 

35 Знаки препинания в конце предложения. 1 

36 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 1 

37 Контрольный диктант №4 по теме « Главные члены 
предложения» 

1 

38 Общее понятие о тексте. 1 

39 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 1 

40 Структурные части текста- повествования. Изложение 
зрительно воспринятого текста. 

1 

41 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 
Повторение материала по теме: «Предложение и текст». 

1 

 Мягкие и твѐрдые согласные звуки и их обозначение 

на письме 

7 

42 Обозначение мягкости и твердости на письме гласными 
буквами. 

1 

43 Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости 
согласного звука. 

1 

44 Обозначение мягкости согласного в конце и в середине 
слова. 

1 

45 Правописание и перенос слов с мягким знаком. 1 

46 Контрольный диктант№5 по теме: « Мягкие и 

твердые согласные звуки» 

1 

47 Работа над ошибками. Обобщение знаний о способах 

обозначения мягкости согласных на письме и перенос слов с ь в 

середине. 

1 

48 Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять 
двойка» 

1 

 Звонкие и глухие согласные звуки 5 

49 Особенности произношения звонких и глухих 

согласных. Парные согласные по звонкости - глухости, мягкости - 
твердости. 

1 

50 Парные звонкие и глухие согласные. Особенности 
проверочных и проверяемых слов. 

1 

51-52 Способ проверки парных согласных на конце слова. 2 

53 Контрольный диктант №6 по теме «Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова» 

1 

 Обозначение гласных звуков в ударных и 
безударных слогах 

7 

54 Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

55 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 
безударных слогах. 

1 

56 Особенности проверочного слова. 1 

57 Проверка безударных гласных в двусложных словах. 1 

58 Проверяемые и непроверяемые гласные в безударных 
слогах. 

1 

59 Проверка безударных гласных в двусложных словах. 
Текст и предложение. 

1 

60 Упражнение в написании слов с проверяемыми 1 



 безударными гласными.  

 Разделительный ь 5 

61 Понятие о разделительном мягком знаке. 1 

62 Сопоставление мягкого знака – показателя мягкости 
согласных и разделительного мягкого знака. 

1 

63 Правописание слов с разделительным ь 1 

64 Контрольный диктант №7 по теме: « 
Разделительный ь» 

1 

65 Работа над ошибками 1 

 Двойные согласные 3 

66 Слова, в которых пишутся две одинаковые буквы.. 1 

67 
68 

Перенос слов с двойными согласными. 2 

 Слово и предложение. Имя существительное. 10 

69 Слово и предложение. 1 

70 Понятие о словах называющих предметы (имена 
существительные). 

1 

71 Распознавание существительных, отвечающих на 
вопросы кто? и что? 

1 

72 Упражнение в распознавании одушевленных и 
неодушевленных имен существительных. 

1 

73 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, названия городов, деревень, улиц, 
рек. 

1 

74 Употребление заглавной буквы в собственных именах 
существительных. 

1 

75 Изложение по вопросам с дополнением текста. 1 

76 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1 

77 Контрольный диктант №8 по теме « Имя 

существительное». 

1 

78 Работа над ошибками. 1 

 Глагол 5 

79 Понятие о словах, обозначающих действие предметов (о 
глаголах). 

1 

80 Слова, отвечающие на вопросы что делает? что 

сделают? (глаголы в единственном и во множественном числе) 

1 

81 Глаголы в единственном и во множественном числе. 1 

82 Употребление глаголов в разных временных формах. 1 

83 Глаголы, отвечающие на вопрос что делать? что 
сделать? 

1 

84 Упражнение в употреблении глаголов в речи. 1 

85 Закрепление по теме: «Глагол». 1 

 Имя прилагательное 6 

86 Понятие о словах, обозначающих признаки предметов 
(имена прилагательные). 

1 

87 Различение слов отвечающих на вопросы какой? какая? 
какое? 

1 

88 Различение прилагательных в единственном и во 
множественном числе 

1 

89 Прилагательные, противоположные по смыслу, их 1 



 употребление в речи.  

90 Обобщение знаний о словах – названиях предметов, 
признаков предметов, действий предметов. 

1 

91 Контрольное списывание №9.  

 Предлог 6 

92 Предлог как слово и его роль в речи. 1 

93 Раздельное написание предлогов со словами. 1 

94 Единообразное написание предлогов не зависимо от их 
произношения. 

1 

95 Составление устного рассказа по картинке. 
Озаглавливание текста, связь предложений в тексте. 

1 

96 Речевой этикет. Слова благодарности 1 

97 Обобщение знаний о предлоге. 1 

 Родственные (однокоренные) слова 7 

98 Общее понятие об однокоренных (родственных) словах. 1 

99 Признаки однокоренных слов. 1 

100 Обучающее сочинение «Зайцы в беде». 1 

101 Работа над ошибками. Правописание однокоренных 
слов 

1 

102 Единообразное написание корня в однокоренных словах. 1 

103 Контрольный диктант № 10 по теме: «Родственные 

слова» 

1 

104 Работа над ошибками. Закрепление по теме: 
«Однокоренные (родственные) слова». 

1 

 Безударные гласные в корне 5 

105 Способы проверки безударных гласных в корне. 1 

106 Распознавание проверочных слов и слов, которые нужно 
проверять. Подбор однокоренного проверочного слова 

1 

107 Проверка в написании слов с безударными гласными в 
корне. 

1 

108 
109 

Упражнения в написании слов с безударными гласными 
в корне. 

2 

 Парные согласные в корне 6 

110 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне. 1 

111 Проверка парных согласных в корне путем подбора 
однокоренных слов. 

1 

112 Изложение по опорным словам. Проверка парных 
согласных в корне. 

1 

113 Проверка парных согласных и безударных гласных в 
корне. 

1 

114 Контрольное списывание №11 1 

115 Работа над ошибками. 1 

 Предложение 5 

116 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 1 

117 Связь слов в предложении. 1 

118 Сочинение по серии картинок и началу. 1 

119 Работа над ошибками. Связь слов в предложении. 1 

120 Упражнения в установлении связи слов в предложении. 1 

 Повторение 16 

121 

122 

Обобщение знаний о предложении и тексте как 

единицах речи. 

2 



123 
124 

Обобщение знаний о звуках и буквах, о слоге. 2 

125 
126 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 2 

127 
128 

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

2 

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

130 Слова с сочетаниями чк, чн. 1 

131 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

132 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

133 Обобщение знаний о глаголе. 1 

134 Итоговый контрольный диктант №12 1 

135 Анализ ошибок. 1 

136 Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  



Система оценивания учебного предмета «Русский язык» 

Контрольный диктант 

 

Оценки: 

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

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

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

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

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее 

смысл  произведения. 

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

Недочеты. 
1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

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

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

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

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык. 

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

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

на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

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

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

на доске. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

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

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

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

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

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - - 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 



 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

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

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

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

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

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

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

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

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

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

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

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

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

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

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

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

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

СОЧИНЕНИЕ 

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

допущено 1–2 исправления. 

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

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

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

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

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 



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

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

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

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

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

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

        К работам творческого характера относятся изложения, сочинения,рассказы по картинк

а, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающ

ий характер,поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

        Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка –за содержание. 

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

2 контрольных изложения за год.Оценки за контрольные изложения выставляются через дро

бную черту –

за содержание и грамматику.В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе оценки:через дробь в одну клетку.   

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

-оценка «5»ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

 (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное  речевое оформление. 

Допустимо не более одной речевой неточности; 

-

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

у  

(изложение).Тема раскрыта,но имеются незначительные нарушения в последовательности и

зложения мыслей,отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех р

ечевых недочетов в содержании и построении текста; 

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

текста (изложение),отклонение  от темы (в основном она достоверна,но допущены отдельны

е нарушения в последовательности изложения мыслей,в построении двухтрех предложений)

, бедность словаря, речевые неточности.Допустим не более пяти недочетов речи в содержан

ии и построении текста; 

-оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, 

значительные отступления от авторского текста,большое количество неточностей фактическ

ого характера,нарушение последовательности изложения мыслей,отсутствие связи между ча

стями текста,бедность словаря.В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и

 ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

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

два исправления; 

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

 два исправления; 

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

два исправления; 

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

четыре исправления. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


