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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 результататы  

2.1. Регулятивные УУД:  

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;  

 

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;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• 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 УУД:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



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

контролируемом пространстве сети Интернет;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; – основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

-- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознанно и произвольно строить сообщения;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

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

 

2.3. Коммуникативные УУД:  

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;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве;  

• 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 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)  

2.4.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

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



– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); – понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

2.4.2. 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;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 

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

 

2.4.3. Работа с текстом: оценка информации  
Обучающийся научится:  

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте;  

 

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:  
• обрабатывать и искать информацию.  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера.  

 

Обучающийся получат 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 получат возможность научиться:  
• редактировать, оформлять и сохранять их.  

 

3. Предметные результаты  

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающийся научится:  
• различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на  

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска  

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Обучающийся научится:  
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником  

 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

 

Раздел «Лексика»  

Обучающийся научится:  
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  



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

случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

 

Раздел «Морфология»  

Обучающийся научится:  
• распознавать грамматические признаки слов;  

• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• находить в тексте такие части речи, как имена сущестительные, имя прилагательные, 

глаголы.  

 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающийся научится:  
• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающийся научится:  
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю учебника;  

• безошибочно списывать текст объемом 50-65 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом 50-65слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

 

Обучающий получит возможность научиться:  
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающийся научится:  



• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении.  

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык»  
Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. 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 учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 



литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

Повторение изученного во 2 классе. Речь. Предложение. Повторение. Предложение, 

текст, слово - единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Слог. Правила 

переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Разделительный ь и ъ - показатель мягкости согласных. Сочетания жи-ши, ча-щ, чу-щу, 

чк, чн, чт. Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Проверка путѐм изменения формы слова и 

подбора однокоренных: доски-доска, соль-солить, площади-площадка.  

Предложение. Словосочетание. Словосочетание. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательное, восклицательное, побудительное) и по интонации 

(восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое - главные члены 

предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространѐнные и 

нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения.  

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании.Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: ѐж, 

зверѐк, ѐжик, колючий комочек и т.п.). Виды текстов: повествование, описание, 

рассуждение (ознакомление). Опорные слова в тексте.  

Состав слова.  

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова - корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова (сопоставление).  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корнях слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Чередование 

согласных в корне слова: пеку-печь, лицо-личный, бег-бежать, верх-вершина, вязать-

вяжет и др. (ознакомление).  

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, 

об-, от-, до, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-. Вы-, пере-. Употребление в речи слов с 

приставками. Приставка и предлог (сопоставление). Разделительный ь в словах с 

приставками. Сопоставление ь и ъ. Суффикс значимая часть слова. Наблюдения за 

лексическим значением слов, образованных с помощью суффиксов. Правописание 

суффиксов -оньк-, -еньк-, -очк-, -ечк-, -овн-, -евн-, - оват-, -еват- (ознакомление)  

Лексика Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. 

Употребление слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие 

и новые слова (ознакомление).  

Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне слова. Проверяемые и 

непроверяемые согласные в корне слова. Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в корне слова. Разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова; подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Проверяемые и непроверяемые гласные 

в корне слова. Правописание слов с безударными гласными в корне слова. Разные 

способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных 

слов, использование орфографического словаря.  

Слова с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов. Соотношение звуков 

и букв в словах с непроизносимыми согласными. Разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов, использование 



орфографического словаря. Сопоставление правил о написании безударных гласных, 

глухих и звонких и непроизносимых согласных.  

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. Предлоги и 

приставки. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова.  

Разделительный твѐрдый знак .Разделительный Ъ в словах с приставками. Сопоставление 

разделительных Ъ и Ь.  

Части речи.  

Части речи. Местоимение как часть речи. Части речи и члены предложения. Изменение 

имен существительных, имен прилагательных и глаголов по числам. Обобщение сведений 

о частях речи. Имя существительное. Лексическое значение. Существительные, 

обозначающие предмет, явление природы. Существительные собственные и 

нарицательные. Основные грамматические признаки имени существительного. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы кто? что? Начальная форма 

имени существительного. Род, число, изменение существительных по вопросам. Имя 

прилагательное. Лексическое значение. Прилагательные, обозначающие признак 

предмета. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? какое? какие? 

Связь прилагательных с существительными. Род прилагательных. Изменение 

прилагательных по числам, родам. Согласование прилагательных с именами 

существительными. Значение и употребление в речи имен прилагательных. Глагол. 

Значение и употребление в речи. Роль глаголов в предложении. Употребление глаголов. 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Время глаголов. Неопределенная форма 

глаголов. Изменение глаголов по временам. Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени. Правописание глаголов с приставками. Правописание частице не с глаголами.  

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. 

Род имѐн существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях 

имѐн существительных: солнце, озеро. Изменение имѐн существительных по числам и 

падежам.  

Склонение имѐн существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Буква ь после шипящих на конце имѐн существительных 

женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имѐн существительных 

мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, 

ножницы).  

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имѐн прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, - 

ее, -ие, -ые.  

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончание 

глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола 

для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении.  

Умение пользоваться толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов.  

Текст. Развитие связной речи. Общее понятие о видах текстов (или типах речи): 

повествование, описание, рассуждение; о стилях речи (разговорный, деловой, 

художественный).  



Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно-составленному 

плану. Сочинения-повествования по серии сюжетных картинок, по картине, а также на 

темы, близкие учащимся (об играх, о наблюдениях за природой, об экскурсиях и т.п.), с 

предварительной коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описаний 

или рассуждений. Написание короткого письма о своих делах с элементами рассуждения, 

описания или повествования. Составление устных текстов-рассуждений делового стиля.  

Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление, просьба, извинение.  

Повторение.  

Повторение изученного за год. Текст и предложение. Повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, 

глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ь и ъ.  

 3.Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  

 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

Раздел 1: Повторение изученного во 2 классе. Речь. 

Предложение. Повторение. - 13 ч  

1 Текст - единица языку и речи. 1 

2 
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? Какой? Какая? 

Какое? Что делает? 
1 

3 Имена собственные. Заглавная буква. 1 

4 Однокоренные слова. 1 

5 Звуки и буквы. Гласные буквы е, ѐ, ю, я. 1 

6 Слово и слог. 1 

7 Мягкий знак - показатель мягкости согласных. 1 

8 Разделительный мягкий знак. 1 

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

10-11 Ударные и безударные гласные. Обозначение их буквами. 2 

12 Диктант (вводный) по теме "Повторение". 1 

13 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

 
Раздел 2: Предложение. Словосочетание. - 9 ч 

 

14 
Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. 
1 

15 Восклицательные предложения. 1 

16 Сочинение №1 по картине. 1 

17 Изложение №1. 1 

18 упражнение в установлении связи слов в предложении. 1 

19 Словосочетание. 1 

20 Сочинение №2. 1 

21 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1 

22 Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Обобщение. 1 

 
Раздел 3: Состав слова. - 36 ч 

 



23 Корень слова. Понятие об окончании. 1 

24 Окончание и его роль в предложении. 1 

25 Контрольный диктант №1. "Предложение. Словосочетание" 1 

26 
Ознакомление с словообразовательной ролью приставок и 

суффиксов в русском языке. 
1 

27 Суффикс и приставка. 1 

28 Изложение текста по вопросам. 1 

29 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1 

30 
Особенности проверочных и проверяемых слов с парными 

звонкими и глухими согласными в корне. 
1 

31 Проверка слов с парными согласными в корне. 1 

32 Проверка слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

33 Изложение №2. "Макс". 1 

34 
Упражнения в написании слов с глухими и звонкими 

согласными. Работа над ошибками. 
1 

35 

Упражнения в написании слов с глухими и звонкими 

согласными. Составление текста по картине и опорными 

словами 

1 

36 Диктант "Состав слова" 1 

37 
Упражнения в написании слов с глухими и звонкими 

согласными. Работа над ошибками.. 
1 

38 Безударные гласные в корне слова. 1 

39 
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне. 
1 

40 Сочинение №3 (по картине) 1 

41 Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 1 

42 Изложение №3 “Бурундук” 1 

43 Работа над ошибками, допущенными в изложении "Бурундук" 1 

44 
Контрольный диктант №2 “Состав слова”. Работа над 

ошибками диктанта. 
1 

45 Слова с безударной гласной е, проверяемой буквой ѐ. 1 

46 
Отработка умения подбирать два проверочных слова, 

оформлять предложения в тексте. 
1 

47 Слова сходные по звучанию. 1 

48 Правописание слов с безударными гласными. 1 

49 Слова с непроизносимыми согласными. 1 

50 
Сопоставление правил о написании безударных гласных, 

глухих, звонких и непроизносимых согласных. 
1 

51 Изложение №4 "Знакомые следы"("Дедушкина наука") 1 

52 Приставка. 1 

53 Правописание безударных гласных и приставок. 1 

54 Изложение №5 "Алѐшина яблонька" (обучающее). 1 

55 Предлоги и приставки. 1 



56 Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 1 

57 Ознакомление с особенностями повествовательного текста. 1 

58 Объяснительный диктант. Повторение. 1 

 
Раздел 4: Части речи. - 41 ч 

 
59 Понятие о частях речи. 1 

60 Местоимение. 1 

61 
Изменение имѐн существительных, имен прилагательных и 

глаголов по числам. 
1 

62 Имя существительное и его роль в речи. 1 

63 Изложение №6 "Яхта" (обучающее). 1 

64 Род имѐн существительных. 1 

65 Определение рода имѐн существительных в тексте. 1 

66 Родовые окончания имѐн существительных. 1 

67 Изменение имѐн существительных по числам 1 

68 
Изменение окончаний имѐн существительных в зависимости 

от связи с другим словом. 
1 

69 
Склонение имѐн существительных. Приѐмы определения 

падежа. 
1 

70 Упражнение в определении падежей. 1 

71 Упражнения в определении падежей имѐн существительных. 1 

72 Изложение №7 "Длиннохвостые разбойницы" (обучающее). 1 

73 Мягкий знак на конце существительных после шипящих. 1 

74 Упражнение в написании слов с шипящими на конце. 1 

75 
Контрольный диктант №3 по теме "Имена 

существительные". 
1 

76 Часть речи - прилагательное. 1 

77 Употребление в речи имѐн прилагательных. 1 

78 Прилагательные синонимы и прилагательные - антонимы. 1 

79 Текст - описание. 1 

80 повторение изменений прилагательных по родам. 1 

81 Правописание родовых окончаний имѐн прилагательных. 1 

82 Изменение имѐн прилагательных по числам. 1 

83 Предупредительный диктант. 1 

84 
Работа над ошибками. Упражнение в правописании окончаний 

имѐн прилагательных. 
1 

85 Различие имѐн прилагательных по числам. 1 

86 
Изложение №8 по вопросам научно-познавательного текста 

"Дюны" 
1 

87 Глагол, его роль в языке. 1 

88 Глаголы - синонимы и глаголы - антонимы. 1 

89 Текст-рассуждение. 1 

90 Изменение глагола по числам. 1 



91 Изложение №9 "Джульбарс" 1 

92 
Работа над ошибками изложения. Понятие о временных 

формах глагола. 
1 

93 Неопределѐнная форма глагола. 1 

94 Изменение глагола по временам. 1 

95 Контрольное изложение №1 "На речке"("в половодье" 1 

96 Правописание глаголов с приставками. 1 

97 Объяснительный диктант. Работа над ошибками. 1 

98 Правописание частицы не с глаголами. 1 

99 
Контрольный диктант №4 по теме "Глагол". Работа над 

ошибками. 
1 

 Раздел 5: Повторение изученного за год. - 3 ч  

100 Обобщение знаний о словах, предложениях. 1 

101 Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов и окончаний. 1 

102 
Правописание слов с приставками, с разделительным твѐрдым 

и мягким знаком. 
1 

 

 

                                

Система оценивания учебного предмета «Русский язык» 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки: 

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

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

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

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

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

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, 

искажающее смысл  произведения. 

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

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

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

следующее предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 



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

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

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

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

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

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

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

чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

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

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

на доске. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

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

работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

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

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

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

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

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

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

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

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

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

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

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 



«2» – 3–5 ошибок. 

ТЕСТ 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки: 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

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

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

25-30 слов. 

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

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

исправления. 

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

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

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

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

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

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

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

допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

исправления. 

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

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

6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

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

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

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

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

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

 



Критерии оценки работ творческого характера. 
        К работам творческого характера относятся изложения, сочинения,рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы нос

ят обучающий характер,поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классн

ый журнал не заносится. 

        Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляетс

я 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 д

робную 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,бог

атство словаря, правильное  речевое оформление.Допустимо не более одной речевой нето

чности; 

         

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

ту (изложение).Тема раскрыта,но имеются незначительные нарушения в последовательнос

ти изложения мыслей,отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

         

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

е), отклонение  от темы (в основном она достоверна,но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей,в построении двух-

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

етов речи в содержании и построении текста; 

         

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

кого текста,большое количество неточностей фактического характера,нарушение последо

вательности изложения мыслей,отсутствие связи между частями текста, бедность словаря.

 В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и по

строении текста. 

За грамотность: 

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

о-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. 

 

 

 

 

 


