


Пояснительная записка 

к рабочей  программе  по  русскому  языку  на  основе  УМК  

 «Начальная  школа  21 века»  Н. Ф. Виноградовой   

Рабочая  программа составлена  на основе закона  «Об  образовании в РФ»,  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

образовательной программы  начального  общего  образования  МОУ  «СОШ с.Сулак», 

Примерной  программы  начального  общего  образования  по  учебным  предметам, Федерального  

перечня  учебников, рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к  использованию  в  

образовательном  процессе  в  ОУ; на основе  программы по  русскому  языку, составленной  С. В.  

Ивановым. 

Рабочая  программа  реализуется  на  основе  УМК  «Начальная  школа 21 века»  под рук. Н. Ф. 

Виноградовой  и учебника  С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Русский язык: Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений./М.: Вентана – Граф, 20  ., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к 

истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных 

целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться 

не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя 

из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное 

мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего 

мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть 



слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, 

но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 

тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

  «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах 

Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. 



Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, 

вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова 

(морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим 

условием успешного решения поставленных задач является следование закономерностям 

науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры 

человека.  Формируя  навыки  безошибочного письма и развивая письменную и устную 

речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

• грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге);   

В то же время следует иметь в виду, что представление о «человеке пишущем» (взрослом) 

нельзя формально перенести на учащегося начальной школы.   В  силу возрастных и 

психологических особенностей у младших школьников не сформировано умение комплексного 

решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации, выбор 

языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным письмом, 

выделение и характеристику языковой единицы того или иного уровня, так как каждая из 

поставленных задач требует определённого вида деятельности. В связи с этим в программе 

курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. 
Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. Например, 

уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и со-

вершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так 

как ее реализация осуществляется попутно на уроках других блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение 

упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и 

речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке 

определенного учебного действия.   Однако на скрытом уровне работа по формированию 

навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и 

«Развитие речи», только не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде 

списывания текстов; работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет 

подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». 

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой 

единицей: например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как единица языка, 

а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические правила правописания 

гласных и согласных в корне и т. п. 

Такое структурирование курса позволяет: 

• успешно  реализовать  цели  развития  логического и абстрактного мышления; 

• решить   практические   задачи   по   формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 

• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что 

и с какой целью он выполняет; 

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не 

выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень 



требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями 

из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение русского языка в начальной 

школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 

классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).        На  изучение  русского  

языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  учебные недели  по  5  часов  в  неделю  ),  из  

них  80  часов – на  первое  полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю ),  85  часов  

на  второе  полугодие  ( 17  учебных  недель  по  5  часов  в  неделю ). По усмотрению учителя, в 

календарно – тематическое планирование могут быть внесены изменения. 

В 1-ом классе количество часов на изучения предмета «Русский язык» минимальное — 54, 

максимальное— 85. Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в 

конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при завершении 

букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с первых уроков 

второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если 

изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка 

отводится 54 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета 

«Русский язык» не менее 5 или 4 часов в неделю. Если общеобразовательное учреждение 

предусматривает в базисном плане 4 ч на изучение предмета «Русский язык», то рекомендуется 

объединять некоторые уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым 

результатам «Ученик получит возможность научиться»; номера таких уроков размещены в 

учебниках на зеленом фоне) и использовать резервные уроки. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

 

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

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

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 



коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

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

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

 

называть, приводить примеры: 

• звуков: гласных, согласных (мягких, твердых); 

• слов, называющих предметы; 

различать: 

• звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

• качественные признаки звуков; 

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

• выделять предложение и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырех-пяти звуковых 

слов; 

• правильно писать ча — ща, чу — щу и жи — ши под ударением; 

• писать   заглавную   букву   в   начале   предложения и в именах собственных; 

• ставить точку в конце предложения; 

• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают). 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

различать: 

• звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

• слово и предложение; 

• слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

• предложения по цели высказывания; 

• предлоги и приставки* (на уровне правописания); 

выделять, находить: 

• корень, суффикс, приставку, окончание; 

• лексическое значение слова в толковом словаре; 

• многозначные слова, синонимы, антонимы; 

• основную мысль текста; 

 

   решать практические задачи: 



• составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

• подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовкам содержание текста; 

• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 
гласных после шипящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу); 

заглавной буквы в изученных случаях; 

безударных проверяемых гласных в корнях; 

звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определенных программой; 

разделительного мягкого знака. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

различать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и  интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

• предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в  простом  предложении однородные члены  (как главные, так и второстепенные); 

решать практические задачи: 

• проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение 

и морфологические признаки); 

• составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 

• падежных окончаний имен существительных; 

• суффиксов имен существительных -онок-  (-енок-),-ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

• надежных окончаний имен прилагательных; 

• словарных слов, определенных программой; 

• постановки   знаков   препинания   при   однородных членах предложения. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 

• изученные части речи; 

• значимые части слова; 

различать и  сравнивать: 

• буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

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

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

• предлог и приставку; 

• корень, приставку, суффикс, окончание; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 
• простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 



• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

• выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом 

предложении); 

• пользоваться словарями; 

• использовать алфавит при работе со словарем. 

 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи, применять правила правописания: 

• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• звонкие и глухие согласные в корнях; 

• непроизносимые согласные; 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, сочетания чк, чн; 

• удвоенные согласные; 

• безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

• разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа; 

• не с глаголами; 

• безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 

окончания имен прилагательных; 

• правописание безударных личных окончаний глаголов; 

• словарные слова, определенные программой; 

• знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи: 

• отвечать на вопросы к тексту; 

• делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся,   занимающиеся   по   данной   программе, имеют возможность: 

различать, сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык»- 

• слово и предложение; 

• многозначные слова, синонимы, антонимы; 

• наречие, имя числительное; 

• простое и сложное предложения; 

Блок «Развитие речи» 
• текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи: 

Блок «Развитие речи» 
• проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

• характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение 

и морфологические признаки); 

• разбирать простое предложение по членам; 

Блок «Правописание* 

• суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного курса); 

• наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 



• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи* 

• выделять основную мысль текста; 

• подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовкам содержание текста; 

• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

• составлять план текста (при помощи учителя); 

• находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие 

логичность,  правильность и точность текста. 

• писать изложения различных видов (обучающего характера). 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

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

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

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

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка».  

Блок «Как устроен наш язык» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

др.). 

 



 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная  линия «Орфография и пунктуация»  

Блок «Правописание» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 



• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными 

правилами правописания: 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– звонкие и глухие согласные в корнях; 

– непроизносимые согласные; 

– сочетания жи — ши, ча— ща, чу — щу, сочетания •не, чн; 

– удвоенные согласные; 

– безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

– разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа; 

– не с глаголами; 

– безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания 

имен прилагательных; 

– правописание безударных личных окончаний глаголов; 

– словарные слова, определенные программой; 

– знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

запятая между однородными членами предложения. 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Блок «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую 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 (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 



Содержание программы 
 

Планирование составлено на основе сборника программ, созданного на основе концепции 

«Начальная школа 21 века».  

Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник 

программ. Москва.: Вентана-Граф, 2011. 

Количество часов: 

Всего: 675 ч. 

В год: 1класс - 165 ч., 2 класс - 170 ч.,3 класс - 170 ч.,4 класс - 136 ч. 

В неделю: 5 ч. 

Учебно-тематический план по русскому языку 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обучение грамоте(письмо) 80 - - - 

2. Как устроен наш язык 54-85 57 65 54 

3.  Фонетика 20 10 3 1 

4.  Слово и 

предложение 

22 6 - - 

5.  Состав слова  19 4 1 

6.  Лексика  22 - - 

7.  Синтаксис  - 18 16 

8.  Морфология  - 40 36 

9  Графика и 

орфография 

20    

10. Правописание  58 54 52 

11.. Развитие речи 23 34 35 29 

12.. Резервные уроки - 16  35 

13. Повторение  5   

14. Проверочные и 

контрольные работы 

  16  

 Итого: 675 165 170 170 170 

 

Содержание программы 

1 класс (165 ч ; 80 ч обучение грамоте + 85 ч русский язык)  

Минимальное количество часов – 54, максимальное – 85. Расчет часов определяется 

учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». 

Так, например, при завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка 

начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка 

предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то 

на изучение русского языка отводится 54 часа. 



Фонетика. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в слове. 

Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). 

Гласные и согласные звуки. Твердость и мягкость согласных звуков как слово 

различительная функция. Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, 

отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения. 

Графика и орфография. Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под 

диктовку отдельных слов и предложений (три — пять слов со звуками в сильной позиции). 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши) 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Пунктуация. Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и признаки; 

родственные слова; синонимы; антонимы, омонимы (ознакомление без введения терминологии). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. 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. Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и  правильной интонации. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

2 класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика  
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение  
Слово как единство звучания (написания) и значения, слова с предметным значением — 

имена существительные, слова, называющие признаки, — имена прилагательные .слова, 

обозначающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

 

Состав слова  



Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. 

Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ 

образования слов. 

Лексика  
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. 

Фразеологизм.  

Фразеологизм и слово.  

Использование фразеологизмов. 

«Правописание»(формирование навыков грамотного письма)  
Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная и не произносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной 

е в корне при словообразовании (башня - башенка, чашка - чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: - онок -, - енок -; - ок -; - ек -; - ик -; - ост(ь) -. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: - ое -, - ев -, - ив -, - чив -, - лив -. 

Правописание приставок: об -, от -, до -, по -, под -, про -; за -, на -, над -.  Правописание 

разделительных твердого и мягкого знаков.Правописание предлогов и приставок. 

«Развитие речи»  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вари антов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание  возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, — иx особенности. 

Повторение  

Резервные уроки  

 

 

3класс (170 ч) 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика.  Повторение изученного в  1-2 классах на основе введения фонетического 

анализа слова  

 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 

составу  

Синтаксис  
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число 

имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 



Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, соб-

ственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение 

имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных,  относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, 

но). 

«Развитие речи»  
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки  

 

4 класс (170 ч) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова  

  Состав слова. Повторение изученного на основе разбора лова по составу и 

словообразовательного анализа  

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора . 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов.  

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголовпо родам в прошедшем времени. Изменение 

глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи  

Наречие как часть речи  

Имя числительное: общее значение  

Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения  

Словосочетание  

Сложное предложение. 

«Правописание (формирование навыков грамотного письма)  
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи»  
Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания. 



Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Резервные уроки  

Система оценки  достижения требований стандарта к результатам освоения 

образовательных программ: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценку успешности освоения содержания отдельных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей  

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др. 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Критерии оценивания.    

В 1 классе проводится педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика успешности обучения младших школьников разработана в 

рамках УМК «Начальная школа ХХI века». Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О.,Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. 

Педагогическая диагностика – это совокупность специально подобранных и 

систематизированных заданий, которые позволяют: 

 – определить особенности усвоения учащимися предметных знаний,        умений и  

 навыков;  

 – выявить характер трудностей ученика и установить их причины; 

 – установить уровень овладения учебной деятельностью; 

 – оценить изменения, происходящие в развитии учащихся.  

Каждая диагностическая работа включает в себя разные по форме задания: задания с 

выбором ответа (выбор одного из предложенных вариантов ответа имеет качественную 

характеристику, он определенно указывает, в чем ошибочность рассуждений ученика), 

задания с кратким ответом, задания на классификацию, задания на установление 

соответствия.  

 Каждое задание оценивается от 0 до 3 баллов. Затем определяется соответствующий 

уровень. 

Сроки проведения педагогической диагностики: 

I этап – 2-я неделя сентября ( стартовая диагностика); 

II этап – конец 2-ой четверти ; ( завершение букварного периода) 

III этап – 4- я четверть, конец апреля- начало мая ( итоговая диагностика). 



 Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, самостоятельных работ проводится 

только словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она 

весьма незначительна. Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по 

одной теме с целью выявления картины усвоения каждым учеником изученного материала; 

Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

 статистические данные; 

 работы учащихся;  

 результаты тестирования. 

Методы оценивания:  

 наблюдение,  

 открытый ответ,  

 краткий  ответ, 

 выбор ответа ,  

 самооценка. 

        Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения  действий, 

выполняемых второклассниками с предметным содержанием. Совокупность контрольных 

работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов 

обучения. 

        Контрольные работы проводятся по блокам.  В календарно-тематическом  

планировании для каждой контрольной работы указан примерный срок ее проведения. 

        Учитель сам определяет уровень сложности заданий для каждого ученика, а также 

выбирает один из вариантов, который, с его точки зрения, будет соответствовать уровню 

подготовки всего класса. Если хорошо успевающий ученик не справился с работой 

повышенного уровня сложности ( выше опорного уровня), ему предоставляется 

возможность выполнить контрольную работу менее сложного варианта. Каждый вариант 

контрольной работы к блоку « Как устроен наш язык» состоит из пяти основных заданий. 

За выполнение этих заданий выставляется отметка. Шестое дополнительное задание в 

каждом варианте выполняется по желанию ученика. Если ученик справляется  с этим 

заданием, ему выставляется дополнительная положительная оценка. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ДИКТАНТ 

Объем диктанта:  

1-й класс- 15 - 17 слов.  

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.  

 

Оценки.  

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

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

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

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

 

Учет ошибок в диктанте:  

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка».  

 

Ошибкой считается:  



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. 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.  

 

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.  

 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

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 

«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 (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы)  

 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Объем: 

2-й класс - 8-10 слов.  

3-й класс- 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

 

Оценки:  

«5» -без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

 

ТЕСТ 

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 

«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. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических 

ошибок.  

 

Примечание  

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.  

 

 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах.  

 

 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

  

1КЛАСС 

 

Часть 2  
 

1. Рассмотри  картинку. Составь звуковую модель этого слова. 

 
2. Отметь  правильную характеристику третьего звука в слове машина 

 согласный,  мягкий,  глухой 

 согласный,  твёрдый,  глухой 

 согласный,  мягкий,  звонкий 

 согласный,  твёрдый,  звонкий 
 

3. Отметь  три слова, в которых буква я обозначает два звука. 
 

 зяблик    яблоко       пояс      земля       семья       клякса 
 

4. Поставь знак ударения в словах: 
 

смешной, мечтать, дерево, настоящий,  конфета, льдинка, бегемот 
 

5. Отметь  три слова, которые правильно разделены на слоги. 
 

 за-й-ка    ко-ро-ва  сде-лать      паль-чик    ме-те-ль       каю-та 



 

6. Соедини линиями слова и схемы. 
 

 

 

 

тетрадь 

книга 

кольцо 

кролик 

 

 

 

 

7.  Распредели слова по столбикам. Обрати внимание: есть «лишние» слова. 
 

Слова:    йод,    фантазия,    иллюстрация,    русский,    мель,     килограмм,    

волшебник, интонация,    ещё,    взгляд,    викторина,    смелость 
 

Слова из двух слогов Слова из трёх слогов Слова из четырёх слогов 

   

   

   

   

   
 

8.  Запиши слова в алфавитном порядке. 
 

лето, бабушка, щека, нитки, чудо 

 

 

9.  Подчеркни в словах мягкие согласные. 

семя,  море,   горсть,   слезинка   

 

1ЧАСТЬ 

Словарный диктант 

класс, город, деревня, ученик, картина, Россия, дорога, пожалуйста, фамилия, 

Москва, ребята, учитель, медведь, собака, адрес, спасибо, до свидания 

Текст диктанта 

У Гриши Щукина есть кошка Пушинка. Пушинка умная и красивая. Гриша и 

Пушинка любят играть. Летом Гриша будет жить в деревне у бабушки. Он будет 

скучать. 

Текст для списывания 

Утром Юра Чайкин и Слава Шилов пошли на речку. Речка была широкая. 

Ребятам повезло. Юра Чайкин поймал щуку. Слава Шилов поймал леща. Мальчики 

были очень рады. (28 слов). 

2КЛАСС 

ДИКТАНТ   



 

 Вариант 1 

Друзья птиц 

Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. Звонко поют птицы. Чудесно пахнут ландыши. 

От стволов на земле длинные тени. В гнезде пищат птенцы. Вот летит грачиха. Она принесла 

грачатам корм. Малыши ели пищу. Мальчики ушли. Зачем пугать птицу? 

Слова для справок: звонко, чудесно, принесла. 

Грамматические задания 

1. Выписать по одному слову с безударными е и о в корне слова, приписать к ним проверочные 

слова. 

2. Как по-разному названы в тексте птенцы? Выписать эти слова. 

Вариант 2 

За малиной 

Наступил июль. Стоит сильная жара. Ребята идут в лес. Вот кусты малины. На кустах крупные 

душистые ягоды. Ольга любит малину. Вот и полная корзина ягод. Брат Никита несет корзину. 

Жара спала. Надвинулась темная туча. Ребята быстро бегут к дому. 

Грамматическое задание 

В последнем предложении найти и выписать слово с безударной гласной в корне слова, приписать 

к нему проверочные слова. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Солнце село стало темнеть на западе разгоралась заря с криком пронеслись журавли пролетели на 

ночлег утки в озере заквакали лягушки затрещали ночные кузнечики. 

Грамматическое задание 

Определить, сколько предложений в тексте. Записать, правильно обозначая начало и конец 

предложений. Дать название тексту. 

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ТЕКСТОМ 

I. Обучающее изложение 
Щенок 

Однажды Митя шел из школы домой. Была чудесная погода. Снег хрустел под ногами. Деревья 

надели белый наряд. 

Вдруг Митя остановился. На дорожке сидел щенок. Он сделал два шажка и запищал. Щенок 

подбежал к Мите и поставил лапки на его сапожки. Мороз был сильный. Песик совсем замерз. 

Митя взял собачку домой.   

Беседа по содержанию текста 

1. О ком говорится в тексте? 

2. Когда происходит действие рассказа? 

3. Как описывается это время года? 

4. Кого встретил Митя? 

5. Что говорится о щенке? 

6. Почему песик пищал? 

7. Как поступил Митя? 

Примерный план 

1. Однажды зимой. 

2. Находка. 

3. Митя спас щенка. 

II. Из слов каждой строчки составить предложение. Написать, дать название составленному 

тексту. 

Ваня, лесом, любовался 

деревья, праздничные, стояли 

соком, налились, алым, земляника 

были, ягодки, похожи, серьги, на, красные 

Ваня, собирать, землянику, стал 

угостил, ягодами, он, сладкими, бабушку, свою 

III. Составить небольшой рассказ, используя данные слова. 

В лесу летом 

солнце, березки, ель, сосна, кукушка, сорока, белка, еж, зайчишка 

 



3КЛАСС 

Часть А 

А1 Отметь слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

1.прорубь      2. пушистые     3.пищал        4.яблоко. 

А2  К дальним сёлам, городам 

  Что идёт по проводам? 

  Светлое величество 

  Это – э… … к … р … ч … … … в … 

В слове-отгадке ударение падает на 

1.2-й слог       2.4-й слог          3.3-й слог      4.5-й слог. 

А3 Специалист, занимающийся изучением быта и культуры древних народов по сохранившимся 

памятникам, называется: 

1.экскурсовод      2.биолог       3. зоолог     4. археолог 

А4 Выпиши антонимы из пословиц. 

1.Глупый киснет, а умный всё промыслит.     2.В шутку сказано, да всерьёз задумано 

А5 Соедини стрелками фразеологизмы и их значения. 

Брать себя в руки                          совершенно новый, только что изготовленный 

Каши не сваришь                          овладевать собой, успокаиваться 

С иголки                                         никакого дела не сделаешь с кем-либо 

Зарубить себе на носу                  хорошо запомнить. 

 

А6  Подбери по два слова к схемам. 

   

 

А7 В каком слове на месте пропуска нужно поставить разделительный Ъ? 

1.обез…яна       2.пол…ю        3. под…ём      4. кол…я 

А8 Отметь слово с безударной гласной А. 

1.зв…нить    2.к…мки        3.к…тёнок        4.вр…ги 

А9 Какая пар согласных образована неправильно? 

1.б –п      2. в-ф      3. г - к      4. д – п 

А10 В предложении У кумушки-лисы зубки острые, рыльце тоненькое, шубка тепленькая, шерсть 

золотистая, на шее белый галстучек прилагательным мужского рода является слово 

1.острые      2. тоненькое     3. золотистая       4.белый 

А11 Отметь глагол. 

1.мастер     2. мастерская       3. мастерить      4. мастеровой 

А12 Укажи глагол во множественном числе. 

1. ругал        2. хвалили            3. бросала          4. лежало 

А13 Отметь верное определение предложения. 

1. Предложение – это  группа слов, не связанных между собой по смыслу. 

2. Предложение – это отдельные слова. 

3. Предложение – это набор букв и слогов. 

4. Предложение – это группа слов, выражающих законченную мысль. 

Часть В 

В1 Выполни морфологический разбор слов из предложения 

На тарелке лежали яблоко и бананы. 

Слово Часть речи Слово отвечает на 

вопрос кто? или что? 

Число Род Падеж 

яблоко      

( на ) тарелке      

бананы      



 В2  Определи род имён существительных, образуй от этих существительных слова, отвечающие 

на вопрос кто?, и запиши их. 

1.сила – ___________ 2.  труба –  __________3. цирк – _________ 4. гора – _____________ 

В3 Прочитай текст и озаглавь его. 

______________________________ 

  Наступила з…ма. Во дв…ре б…льшие сугробы. Замёрзли луж…, …зёра и реки. П…ля покрыты 

пуш…стым белым к…вром. Д…ревья и кусты засыпаны снегом. Птицы ищ…т корм. 

 Вставь пропущенные буквы в клеточки по порядку. 

          

В 4 Представь, что тебе нужно поздороваться с одноклассником, учителем, продавцом в магазине. 

С какими словами приветствия ты обратишься к ним? Запиши свои вежливые слова, обращённые 

К однокласснику 

_______________________________________________________________________ 

К учителю 

_______________________________________________________________________________ 

К продавцу в магазине 

_______________________________________________________________________________ 

Часть С 

С1 Напиши другу письмо (4-5 предложений) о том, как ты собираешься провести каникулы. 

Употреби в письме известные тебе средства выразительности. 

4КЛАСС 

1. Отметь × верные утверждения о слове «шерсть» 

1) ⃝ В этом слове первый звук мягкий 

2) ⃝ В этом слове букв больше, чем звуков 

3) ⃝ В этом слове все согласные глухие 

4) ⃝ В этом слове один слог 

2. Отметь × ряд, в котором слова расположены в порядке схем: 

 

 

1) ⃝ садик, переходный, рассказы. 

2) ⃝ соринка, грибы, подкормка. 

3) ⃝ записка, облака, цепочка. 

3. Прочитай текст.  Выпиши три существительных в форме единственного числа, определи их 

склонение и падеж. 

Солнце стояло высоко. Над землей разлился полуденный зной.  

На веранде было прохладно. Яркие лучи просачивались сквозь густую зелень. В ветвях деревьев 

плясали солнечные зайчики. 

4. Подбери к каждому прилагательному подходящее по смыслу существительное и запиши 

словосочетания. Определи род прилагательных. 

старый     дуб 

ветхий      украшение 

старинный     избушка 

5. Заполни таблицу, изменяя глаголы по временам. 

Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

 спит  

гулял   

нарисовал   



  побежит 

 

6. Отметь × словосочетания. 

1. ⃝ открытка от брата 

2. ⃝ для праздника 

3. ⃝ идет дождь 

4. ⃝ ездить на машине 

5. ⃝ перед каникулами 

    7.Закончи высказывания. 

Мягкий знак после шипящих пишется на конце существительных, если они относятся к 

_____________________________________________________ 

У глаголов в форме 2-го лица единственного числа после шипящих 

_____________________________ мягкий знак. 

    8.Прочитай предложения. Расставь недостающие знаки препинания. 

 Бобр вынырнул из воды начал отряхиваться причесываться. Мы очень торопились но так 

и не успели на поезд. Густой туман лежал над черными прудами над лугами и озерами. Я еду в 

школу не на автобусе а на метро. 

    9. Прочитай  пословицы. Используя слова для справок, впиши подходящие по смыслу глаголы с 

не. 

 Правда в огне ______________________, в воде ___________________ . 

Семеро одного ________________________ . Кто сегодня обманет, тому завтра 

_________________________ . Под лежачий камень вода ______________________________ . 

Слова для справок :ждут, горит, поверят, тонет, течет. 

    10.Вставь  пропущенные буквы. Определи род глаголов. 

Распустил…сь  сирень, наступил… утро, пламя вспыхнул…, лодка приближал…сь.  

    11.Вставь недостающие слова. 

 1) «Подарить подруге» - в окончании выделенного слова пишется е, потому что 

существительное подруга относится к … склонению, стоит в форме … педежа. 

 2) «Куст сирени» - в окончании выделенного слова пишется и, потому что 

существительное сирень относится к … склонению, стоит в форме … педежа. 

    12.* Раздели слова на группы так, чтобы в каждой группе оказались слова с одинаковой 

орфограммой в корне. Запиши каждую группу на отдельной строчке. 

 Солить, честный, скворцы, грустный, узкий, солнце, легкий, свистел, гладкий. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

    13. Отметь × глаголы, в окончании которых пропущена буква и. 

 1. ⃝ уч…шь 

 2. ⃝ крас…шь 

 3. ⃝ мечта…шь 

 4. ⃝ жела…шь 

 5. ⃝ гон…шь 

    14. Подчеркни главные члены предложения. 

В густых кедровых ветвях прятались белки. 

Под деревьями на мягком снегу отпечатались следы птиц. 

    15. Прочитай предложения. Найди ошибки в употреблении слов. Запиши исправленные 

предложения. 

 1) Можно спросить вопрос? 

 2) Книга упала с полки вниз. 

 3) Набежали грозовые тучи, и дом погрузился в темный мрак. 

 

1. Прочитай текст. 

Если бы солнце стало холодным… 

 Если бы солнце стало холодным, то земля погрузилась бы в  

темноту. Только далекие звезды приносили бы ей тусклый свет. От сильного холода на земле 

погибли бы все растения и животные. 

 



На примере  этого текста составь небольшое высказывание  ( 3-4 предложения) на тему  «Если бы 

исчезло электричество…». 
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