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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; программы формирования 

универсальных учебных действий и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту, обеспечена учебниками «Русский язык» для 1-4 кл., авторы Климанова 

Л.Ф., Макеева С.Г. (согласно приказу Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 № 345 (с 

изменениями и дополнениями в приказе Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632).  

 Учебники 

- Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

- Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1-4 класс.  

 

Методические пособия 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Уроки русского языка.1-4  класс. 

 

Рабочие тетради, прописи 

- Климанова Л.Ф.,Романина В. И., Борейко Л. Н. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

-Климанова Л.Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. 

-Климанова Л.Ф., Желтовская Л. Я. Пишу красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. Рабочая тетрадь. 2-4 класс. В 2 ч. 

 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 

предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА  

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

● развитие коммуникативных умений; 

● развитие нравственных и эстетических чувств; 

● развитие способностей к творческой деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет 

ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три 



аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.   

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трёх принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 

общения); 

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, 

построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет учащимся лишь 

конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных 

понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 



Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается 

«от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание 

в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане 

— от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития 

письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику 

и его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка 

(фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функционирования 

этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных 

текстах. 

Содержание курса раскрывается в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и 

значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает 

знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и 

синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно -ориентированный 

характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных 

возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-

иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как 

деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и 

развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как 

она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной 

сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической 

стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При 

этом повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и 

появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 

речевое мышление учащихся. 



Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса - анализа и синтеза, присутствующих в 

важнейших мыслительных операциях(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. 

Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенностью 

данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к 

слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то 

при освоении грамматики они работают с целой группой(классом) слов, имеющих общие признаки. 

Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 

необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, 

морфологии, морфемики и синтаксиса. 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений 

классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со 

словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением слов в 

грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса 

слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, форм рода, числа и 

падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим 

(обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от формального 

изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как 

основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в 

целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся 

классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные),по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят 

опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, 

которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной 

деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, 

контролировать, корректировать и оценивать их.  

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и 

предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, 

осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Предполагается 

знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, 

энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование 

грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с 

текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах 

общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения 

грамоте. 



Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, 

решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, 

подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её 

выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных 

типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в 

художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают 

за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык 

целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 544 ч. В первом классе — 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на обучение 

письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Планируемые личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы (базовый уровень): 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

         - ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 -знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 - развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

          - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 - установка на здоровый образ жизни; 

 - основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень): 

 - внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



 - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 - установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится (базовый уровень): 

 

1 класс: 

 - проговаривать последовательность действий на уроке (3 четверть); 

 - учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника (3 

четверть); 

 - работать по предложенному плану совместно с учителем (4 четверть); 

 - отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя (4 четверть). 

2 класс: 

 -определять и формировать цель деятельности на уроке  с помощью учителя и 

самостоятельно(1 четверть); 

 -преобразовать  цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью (2 четверть); 

 - планировать учебную деятельность на уроке (3 четверть); 

 - воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать (3 четверть); 

 - высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе продуктивных заданий 

в учебнике) (4 четверть). 

3 класс: 

 - формулировать тему и цели урока совместно с учителем (1 четверть); 

 - выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем (2 

четверть); 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность (3 

четверть); 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием.(4 четверть). 

4 класс: 

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть); 

 - самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы (2 

четверть); 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность (3 

четверть); 

 - самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 четверть). 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

1 класс: 

 - определять и формировать цель деятельности на уроке  с помощью учителя и 

самостоятельно; 



 - преобразовать  цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью; 

 - совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

 - воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать. 

2 класс: 

 - формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 

 - выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием. 

3- 4 класс: 

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть); 

 - самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы (2 

четверть); 

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность (3 

четверть); 

 - самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этим критерием.(4 четверть). 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1 класс: 

 - извлекать информацию из текста (4 четверть), рисунка (1 четверть), схематичного рисунка (3 

четверть); 

 - сравнивать и группировать предметы по одному основанию (1 четверть); 

 - называть последовательность простых знакомых действий (2 четверть), находить 

пропущенное действие в последовательности(4 четверть); 

 - подробно пересказывать небольшие тексты (4 четверть); 

 - составлять ответы – высказывания(3 четверть). 

2 класс: 

 - находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один шаг (2 четверть); 

 - находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях, 

энциклопедиях (1 четверть); 

 - сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям ( 1 четверть); 

 - отличать высказывания от других предложений (1 четверть), отличать истинные и ложные 

высказывания (4 четверть); 

 - составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы) (3 четверть).  

 - составлять план небольшого текста – повествования ( 4 четверть); 

 

3 класс: 

 - вычитывать все виды текстовой информации (1 четверть); 

 - осуществлять анализ и синтез (1 четверть); 

 - пользоваться разными видами чтения (2 четверть); 

 - извлекать информацию, представленную в разных формах (3 четверть); 

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (3 четверть); 

 - пользоваться словарями, справочниками (2 четверть); 

 - устанавливать причинно-следственные связи (4 четверть); 

 - строить рассуждения (4 четверть); 

 - находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов 

совместно с учителем (2 четверть). 

4 класс: 

 - овладевать гибким чтением (3 четверть); 

 - составлять план письменного текста (4 четверть); 

 - понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной работы (1 

четверть); 



 - самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (2 четверть). 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

1 класс: 

 - находить необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 - находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях, 

энциклопедиях; 

 - сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям; 

 - отличать высказывания от других предложений, отличать истинные и ложные 

высказывания; 

 - составлять план небольшого текста – повествования; 

 - составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы).  

2 класс: 

 - вычитывать все виды текстовой информации;  

 - осуществлять анализ и синтез;  

 - пользоваться разными видами чтения;  

 - извлекать информацию, представленную в разных формах;  

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; пользоваться 

словарями, справочниками;  

 - устанавливать причинно-следственные связи;  

 - строить рассуждения;  

3 класс: 

 - овладевать гибким чтением; 

 - составлять план письменного текста; 

 - понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной работы; 

 - самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи. 

 

4 класс: 

 - находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов 

самостоятельно; 

 - выявлять причины и следствия простых явлений; 

 - самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии; 

 - записывать выводы в виде правил «если, … то…»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если, … то…»;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится (базовый уровень): 

1 класс: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне предложения) (2 четверть); 

 - слушать и понимать речь учителя (2 четверть); 

 - совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (3 

четверть); 

 - учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя, критика) (4 четверть); 

 - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации с 

помощью учителя (4 четверть). 

2 класс: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста) (2 

четверть); 

 - слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему, 

ключевые слова  (2 четверть); 

 - совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и 

следовать им (3 четверть); 

 - учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика) (4 

четверть); 



 - самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации (4 четверть). 

3 класс: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с помощью 

учителя (2 четверть); 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

(1 четверть); 

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения (2 четверть); 

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения (3 четверть); 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности (4 четверть); 

 - задавать вопросы (1 четверть). 

4 класс: 

 - высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы (1 четверть); 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации 

самостоятельно  (2 четверть); 

 - принимать другую, непохожую на свою точку зрения (4 четверть); 

 - вычитывать с помощью учителя информацию, данную в Неявном виде (3 четверть). 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

1 класс: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста; 

 - слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему, 

ключевые слова; 

 - совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и 

следовать им; 

 - учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика); 

 - самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

2 класс: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с помощью 

учителя;  

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 - задавать вопросы. 

3 класс: 

 - высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации 

самостоятельно;  

 - принимать другую, непохожую на свою, точку зрения. 

4 класс: 

 - организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 - предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 - самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста (формулировать главную 

мысль текста). 

  

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 



русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Учение получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам ( после анализа содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 



• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык. Лексика 

Ученик научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его 

звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на 

вопросы кто? что?; 

• определять имена собственные и правильно их записывать; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

• получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

• составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц] непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 



• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

• переносить слова по слогам на письме; 

• раздельно писать слова в предложении; 

• верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

• без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); 

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я, ь; 

• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

• писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Ученик научится: 

• распределять слова по группам по их основному значению и вопросам; 

• находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Ученик научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 



• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов; 

• составлять предложения по схеме, по рисунку; 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

• верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце 

предложения 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность; 

• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

• осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

2 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах 

работы и других видах сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представление 

о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Ученик получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять к собеседнику 

внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 



• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявление, 

поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• понимать преимущества звукобуквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать знание 

алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и 

буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, 

у, ы; 

• разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: обозначение мягкости согласных звуков и обозначение 

двух звуков; 

• правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове; 

• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на примере 

омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные 

звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

• понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных звуков 

и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят 

традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• правилам употребления прописной буквы; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости согласных 

звуков; 



• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в 

употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 

• понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в написании 

и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие-

глухие согласные в конце слова); 

• особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение; 

• иметь представление о единообразном написании слова 

Лексика 

Ученик научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную форму 

(звучание или написание) и значение; 

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

• понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение 

многозначного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

• выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 



• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на 

общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом порядке и 

имеющих определённое значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем; 

• составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Ученик научится: 

• определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям речи; 

• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре 

Части речи 

Ученик научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными; 

• осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все известные 

способы употребления заглавной буквы; 



• определять число имён существительных; 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и по 

вопросу; 

• определять число глаголов; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном 

падеже множественного числа); 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам; 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис. Предложение 

Ученик научится: 

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

• составлять предложения разных типов. 

Текст 

Ученик научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 



• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо). 

3 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и 

чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа 

• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему 

общения, его результат; 

• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить 

(поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), 

объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами; 

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• оставлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Ученик получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить 

связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и 

др.); 



• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить 

просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести 

разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и 

аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление 

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные 

мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос 

слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учетом рода 

имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

определяемым по орфоэпическому словарю; 

• формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 

Ученик научится: 

• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 



• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по 

составу. 

Морфология 

Ученик научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях; 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имён существительных; 

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



• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам; 

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

• употреблять личные местоимения в речи; 

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

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы; 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных 

окончаний; 

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

одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж); 

• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения; 

• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи; 

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

прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях 

Синтаксис. Словосочетание 

Ученик научится: 



• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть 

средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Ученик научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены. 

Ученик получит возможность научиться: 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения 

Текст 

Ученик научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста 

• озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов 

4 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик 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. 

Ученик 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 со - относить 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); 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации.- 

Ученик 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; 



• 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. 

Лексика 

Ученик научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Ученик 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. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Ученик 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. 

Морфология 

Ученик 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. распознавать части речи; 

Ученик 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 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение 

Ученик 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; 

• проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели высказывания и 

интонации, правильно обозначать на письме знаки препинания; выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

• обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами. 

Ученик 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 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения и с союзами 

Текст 

Ученик научится: 

• отличать текст от набора предложений; 

• определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст; 



• устанавливать связи между предложениями в тексте; 

• делить текст на части, устанавливать связи между ними; 

• писать предложения в 75-80 слов по коллективно и самостоятельно составленному плану; 

• распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной 

картинке, по личным впечатлениям; 

• писать сочинение-описание (после предварительной подготовки); 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать типы текстов; 

• составлять тексты разных типов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Виды речевой деятельности 

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

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

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

общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий 

рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 



Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых 

и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их 

двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление 

ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова 

как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, 

растения). 

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

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

  Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 



Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

  Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

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

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

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

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

слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, 

как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

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

(общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», 

«что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 

конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология.Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

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

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1,2 

и 3_му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 



Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация 

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

прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

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

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

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

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

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

  Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

  Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

  Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

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

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь, мышь); 

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 

● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

● мягкий знак в глаголах на -ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 



● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

            Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

  Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

  Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

  План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

  Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

  Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

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

Формы и методы  работы с одаренными детьми 
Одарённые дети - это дети, которые признаны образовательной системой превосходящими 

уровень интеллектуального развития других детей своего возраста.Они  имеют более высокие, по 

сравнению с большинством, интеллектуальные способности, творческие возможности и проявления; 

доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от 

умственного труда. Отличаются умением чётко излагать свои мысли, демонстрируют способности к 

практическому применению знаний. Для них характерна острота восприятия окружающего мира, 

способность сосредоточиться сразу на нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, 

продолжительный период концентрации внимания.  

Для этой категории детей предпочтительны методы работы: 

-исследовательский;  

-частично-поисковый;  

-проблемный;  

-проективный; 

Формы работы: классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 

творческие задания; консультирование по возникшей проблеме; дискуссия; игры. 

Эффективным  будет использование  на уроках в начальной школе следующих приемов  работы:  

Прием «Пресс-конференция» основан на умении детей задавать вопросы содержательного характера.  

Прием «Привлекательная цель» или  «Удивляй» основан на повышении мотивации детей в начале 

урока, когда учитель находит такой угол зрения, при котором обыденное становится удивительным. 



Прием «Диалог с текстом» используется для организации индивидуальной работы, когда ученик 

самостоятельно работает с текстом, выполняя задание. Например, заполнение кластера при чтении 

сказки. 

Прием «Две шляпы критического мышления», который основан на столкновении двух 

противоположных мнений. 

Игра «Да - нет», которую легко организовать на уроке и во внеклассной работе. Цель игры: связать 

разрозненные факты в единую картину, систематизировать информацию, уметь слушать других 

учеников и учителя. 

Работа с детьми ОВЗ 

Необходимо отметить, что в условиях общеобразовательной школы для детей с ОВЗ важным 

фактором урока должен быть способ организации учебной деятельности учащихся.  

Общие принципы и правила коррекционной работы:  

 1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

 2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности).  

 3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки.   

 4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности.   

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную 

сферу детей с отклонениями в развитии являются:  

 1) игровые ситуации;    

 2) дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов;  

 3) игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;   

 4) психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно 

в области лица и кистей рук.  

 Можно использовать следующие методические приемы:  

 - Поэтапное разъяснение заданий.  

 - Последовательное выполнение заданий.  

 - Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  

 - Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения.  

 - Близость к учащимся во время объяснения задания.  

Учителям начальной школы необходимо чаще использовать в своей работе :  

- практический, наглядный метод и соблюдать следующие условия  

 -должна быть система построения программы и градация трудностей от простого к сложному; 

 - жесткие требования к зрительному материалу, т.е. при подборе следует учитывать специфические 

особенности детей; 

 - необходимо учитывать возможность сложности детей в ориентации пространства листа;  



- зрительный материал подбирать с нарастанием сложности (постепенно уменьшая размеры и 

увеличивая количество объектов.  

- осуществлять повторение не повторяясь (отрабатывать повторение пройденных понятий на новых 

объектах, что дает возможность развития логического мышления и переноса действия на аналогию).  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

Учебники 

- Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

- Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1-4 класс.  

 

Методические пособия 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Уроки русского языка.1-4  класс. 

 

Рабочие тетради, прописи 

- Климанова Л.Ф.,Романина В. И., Борейко Л. Н. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

-Климанова Л.Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. 

-Климанова Л.Ф., Желтовская Л. Я. Пишу красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. Рабочая тетрадь. 2-4 класс. В 2 ч. 

 

Дидактические материалы 

- Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс. 

    К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

русского языка, относятся: 

 интерактивная доска;  

 компьютер; 

 проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и нормы оценки 

 

 
Формы и средства контроля на уроках русского языка 

1. Текущий контроль 
- осуществляется в ходе устного опроса, письменного опроса, проверки 
домашних заданий; 
- на  этапе актуализации изученного материала непосредственно перед 
постановкой проблемы; 
- в ходе участия детей в открытии нового знания. 
 
2. Тематический контроль 
Для тематического контроля предназначены проверочные работы, их количество 
определяется количеством крупных тем в курсе  каждого класса.  
Формы итогового контроля. 

1. Контрольное списывание. 

2. Контрольный диктант. 

3. Контрольное изложение. 

 

 Количество контрольных диктантов определяется количеством 

орфографических и пунктуационных тем, изучаемых в курсе каждого класса.  

 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

 

Диктант  

Количество слов:  

1 класс – 15 – 17 слов.  

2 класс – 1 – 2 четверть – 25 – 35 слов.  

 3 – 4 четверть – 35 – 52 слова.  

3 класс – 1 – 2 четверть – 45 – 53 слова.  

 3 – 4 четверть – 53 – 73 слова.  

4 класс – 1 – 2 четверть – 58 – 77 слов. 

   3 – 4 четверть – 76 – 93 слова.  

 

Критерии оценки диктанта:  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 ошибки.  

«3» - 3-5 ошибок.  

«2» - более 5 ошибок.  

 

Учёт ошибок в диктанте:  

 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку.  

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

две ошибки.  

 

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 (словарные слова).  

 



3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой. Отсутствие точки в конце предложения не считается ошибкой, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

 

Примечание  

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на оценку, за 

исключением контрольного списывания. Учитывается только последнее 

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

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивание 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.  

 

Грамматическое задание  

 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее ¾ заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий.  

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий.  

 

Контрольное списывание  

 

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

«4» - 1 ошибка или 1 – 2 исправления.  

«3» - 2 – 3 ошибки.  

«2» - 4 и более ошибок. 

 

 

Словарный диктант  

Количество слов: 

 

2 класс – 8 –  10 слов.  

3 класс – 10 – 12 слов.  

4 класс – 12 – 15 слов.  

 

 

 Критерии оценки словарного диктанта:  

 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» - 3-5 ошибок. 

 

Оценка творческих работ по русскому языку 
 

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 предложения, беден словарь, 3-6 орфографические 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 предложения, беден 

словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

 

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

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

  Примечание 

 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения и 

сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

Демоверсии контрольно-измерительных материалов 

1 КЛАСС 

Проверочная работа  I триместр 

1. Практические задания. 

- Запишите каллиграфическим почерком буквы: 

М, м, П, п, Н, н, А, а, О, о, Р. Р, У, у. 

 

- Напишите первый слог каждого слова. (Слова диктует учитель, 

учащиеся воспринимают их на слух.) 

Голос, кругом, мыли, вата, турист. 

 

2. Словарный диктант. 

Аист, ноты, гора, трава, игра, Ирина. 

 

3. Диктант с грамматическим заданием. 

Около миски кот. У кота усы. Кот Тимка сыт. Он вымыл лапки и 

уснул. И Павлик уснул рано. 

 

Грамматическое задание: 

1.В словах первого предложения подчеркнуть буквы, которыми 

обозначены гласные звуки. 

2.Составить схему второго предложения. 

3.В словах третьего предложения подчеркнуть две рядом стоящие 

буквы, обозначающие согласные звуки. 

4.Вертикальной чертой разделить на слоги слова четвёртого 

предложения. 

5.Обозначить ударение в словах пятого предложения. 

 

4. Списывание с печатного текста. 

У нас артисты. Слоны умны и смирны. У Сани гитара. Вова, Слава и 

Полина рисовали пингвина.  

 

 

 

 



Проверочная работа II триместр 

1. Проверка читательских умений. 

Собака Жучка 

    Несла Жучка кость через мост. Смотрит, а в воде её тень. Пришло 

Жучке на ум, что в воде не тень, а другая собака кость несёт. Раскрыла 

Жучка пасть, чтобы другую кость взять. Ту не взяла, а своя кость ко 

дну пошла. (41 слово) 

(Данный текст представляет собой лёгкий вариант. Учитель может 

дать любой другой текст в зависимости от уровня подготовки класса.) 

Вопросы к тексту: 

1.О чём подумала Жучка, когда увидела в воде свою тень? 

2.Почему выпала кость из собачьей пасти? 

3.Почему Жучка осталась ни с чем? 

 

2. Проверочная работа. 

 

1.Прочитайте слова. Зачеркните лишнее слово в каждой строке. 

1) Сосна, пихта, осина, ель. 

2) Ворона, курица, гусь, индюк. 

3) Июнь, сентябрь, лето, март. 

 

2.Составьте схемы предложений. 

   Во дворе большая гора. Тут дети. У Сашеньки и Любочки санки. 

Анна и Кирилл – строители. Они строят крепость из снега. Весело 

играют дети. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3.Составьте звуковые схемы слов. 

    Аня, мой, река, миска, пенка, утиный. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4.Спишите слова, разделите их на слоги. Подчеркните буквы, 

обозначающие мягкие согласные звуки. 

   Сумка, юбка, плот, майка, пальто, свет, май. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



 

Итоговая диагностическая контрольная работа III триместр   

Задание 1.  Подчеркни слово, которое начинается с мягкого согласного звука. 

                                                 гиря         жираф       гора 

Задание 2.  Подчеркни слово, в котором ударение падает на второй слог: 

                                                 роза        зима           мальчики 

Задание 3. Подчеркни слово, в котором звуки стоят в таком порядке: 

1) мягкий 

согласный 

2) гласный 3) твёрдый 

согласный 

4)твёрдый 

согласный 

 

                                                         тигр      липа       орех 

Задание 4.  Выпиши слово, которое правильно разделено для переноса: 

                     альбо-м,   я-ма,   конь-ки,     о-кно      _________________________ 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы: 

                     У Даш…  ж..вут  бельч..та. 

Задание 6.  Отметь , какие записи являются словами: 

    □ тслр                   □ торт                □ снег                        □ уиоая 

Задание 7. Составь предложение из слов. Запиши его.  

     в          Ребята        пришли      рощу 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 8.  Отметь , какое предложение соответствует схеме:   

 

 

□ Цветы поливали Миша и Соня. 

□ Маша и Лена рисовали дом. 

□ Вася и Петя играли. 



 

Задание 9.  Отметь  ряд слов, расположенных по алфавиту: 

 

□ дождь, град, ветер 

□ ветер, град, дождь 

□ ветер, дождь, град 

Задание 10. Запиши под диктовку.  

Диктант. 

   Вот река Волга. Юра и Вася идут на речку. По воде плывут льдины. Над водой 

чайки. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 КЛАСС  

ДИКТАНТЫ 

Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 триместр 2 класс 

 

Зимой. 

     Зима. Мороз. На деревьях иней. Лёд сковал речку. Снег укрыл дорожки в лесу. Вдруг 

подул ветер. Хлопья снега упали с берёз. Пролетела синичка. Каркнул ворон. По тропе 

пробежал заяц. Лисий след ведёт в чащу. Под елью сугроб. Там спит медведь.  

(41 слово)  

Грамматическое задание.  

1. Выпиши слово, в котором есть парный согласный звук в корне, рядом запиши 

проверочное слово. 

2. Сделай фонетический разбор слов: 

1 вариант – мороз, хлопья 

2 вариант – тропе, деревьях  

 

Контрольный диктант за 2 триместр с грамматическим заданием 2 класс 

       Весна. Тепло. Тают рыхлые снега. По небу плывут легкие облака. На деревьях кричат 

грачи. Скоро прилетят веселые скворцы. По улице бежит широкий ручей. Саша и Кузьма 

пускают по воде кораблик. Слышны звонкие крики воробьев и лай Жучки.  



(37 слов) 

 Грамматическое задание.  

1. Подчеркни известные тебе орфограммы; 

2. Найди слова с безударной гласной в корне, выпиши их, подбери и запиши к ним 

проверочные слова. 

 

Контрольный диктант 3 триместр 2 класс 

 

Помощники. 

       Мы живем в селе Чайка. В конце села есть ферма. Ученики помогают взрослым. У коровы 

Зорьки родился теленок Дружок. У Дружка гладкая шерсть. На спине белое пятно. Девочка 

Галя дала малышу теплое молочко. Коля принес для коровы душистое сено. Юра и Глеб часто 

пасли коров на лугу.  

Грамматическое задание.  

1.  Указать над словами 7 предложения части речи.  

2.  Выписать любое имя прилагательное с именем существительным. 

3. Образуй от любого глагола (найди в тексте) новые слова с приставками за-, на-,   от-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по русскому  языку за I триместр 2 класс 

Учени….  2      класса________________________________________________________                                                            

1.Отметь слово, которое написано неверно 

улица                         урожай                     москва                       город 

2.В каком из слов пропущена гласная    а ? 

н…род                         гор…д                  м…рковь                 к…ньки 

3. Закончи фразу: Предложения по интонации бывают… 

Повествовательными  или  побудительными 

Восклицательными  или  невосклицательными 

Повествовательными  или  невосклицательными 

4.Выбери слово, в котором все согласные мягкие 

  огонь                  соль                     речки                 ёжик 

5..В каком из слов гласная буква –я-  обозначает два звука? 

мяч                        маяк                   доля 

6.Выбери слово с орфограммой 

удар             уши               устал                  умный 

7.Вкакой строчке слова расставлены по алфавиту? 

альбом, Антон, автобус 

осень, утро, яхта 

барабан, ведро, астра 

8.Где допущена ошибка в переносе слова? 

чай-ник                 паль-ма                  ме-бель                    за-йчик 

9.Какое из предложений является побудительным по цели высказывания? 

Когда наступила осень? 

Тихо осенью в парке. 

Приходи скорее, золотая осень! 

10.Какого типа текст рассказывает о каком-то событии и отвечает на вопрос что произошло? 

Текст-повествование 

текст-описание 

текст-рассуждение 

 

 



Итоговая контрольная работа за II триместр по русскому языку 2 класс 

Фамилия, имя ученика________________________________________ 

 

1. К каждому из слов подберите проверочное слово. Запишите ниже по порядку. 
Стена, скала, стволы, цветы, гроза 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

2.Допишите слова, рядом напишите проверочные слова. 

Сугро__-____________, сне__-__________, медве_____-_______________,  

ме___-_________, арбу___-_______________, огоро___-____________________. 

 

3.Запишите по образцу слова, отвечающие на вопрос кто? или что? Обведите овалом 

те слова, где удвоенный согласный не сохранился. 

 

Пассажирский — пассажир, субботний-___________________, кассовый-

___________________, классный-____________________, лунный-____________, сонный-

__________________, матросский-__________________. 

 

4.Отметьте галочкой строчку, в которой все слова с непроизносимым согласным. 

 Лестница, солнце, чудесный. 

 Праздник, проказник, чувства. 

 Честный, известный, здравствуй. 

 Капустница, местный, ясный 

5.Напишите свою краткую биографию. 

Меня зовут _____________________. Я родился в городе (деревне, селе) 

____________________________________, проживаю по улице 

____________________________________, хожу в школу №______. 

 

6.Угадайте и впишите в предложения слова-омонимы. 

1._______________________на небе уже стал луной, а папа целый 

___________________не приезжает из командировки. 2. Подниму опавший 

______________, наклею на альбомный ______________________. 

 

7.Отметьте галочкой ряд, в котором все слова близкие по значению (синонимы). 

 Угрюмый, грустный, печальный, злой. 

 Карлик, крошка, лилипут, мальчик-с-пальчик. 
  

8.В пословицах и поговорках найдите и подчеркните слова, противоположные по 

значению (антонимы). 

Знай больше, говори меньше. Не пугайся врага умного, бойся друга глупого. 

 

 



Итоговая контрольная работа за III триместр по русскому языку 2 класс 

Фамилия, имя ученика________________________________________ 

1.Подчеркните однокоренные слова. 

Кот бежал к своим котятам, крот спешил к своим кротятам. 

 

2.Выделите корень в однокоренных словах. 

Свистеть, свистулька, свистящий, свистун. 

Любимый, любовь, Люба, люблю. 

 

3.Запишите слова с противоположными по смыслу приставками. Приставки выделите . 

Зайти-_________________, въехать-__________________, выходить-

___________________, уезжать_____________________. 

 

4.Выделите суффиксы, при помощи которых образовались новые слова. 

Малыш, малышок, малышка, маленький. 

Дед, дедок, дедуля, дедушка. 

 

5.Выделите окончания в каждом ряду в обоих словах. 

Любимый дедушка. 

Любимого дедушку.  

Любимому дедушке. 

Любимым дедушкой. 

О любимым дедушке. 

 

6.В каком ряду записаны только имена существительные? 

 Горсть, грозить 

 Бегун, ветер 

 Смелость, храбрый 

 Повязка, повязать 

  

7.Прочитайте и найдите имена прилагательные в тексте. Подчеркните их. 

Теплую одежду шьют из шерстяной материи и вяжут из шерстяных ниток. Наиболее 

хорошую и удобную для пряжи шерсть дают овцы. У них за зиму отрастает длинная и 

густая шерсть. Из шерсти овец делают нитки. 

 

8.Прочитайте стих Н.Матвеевой и подчеркните в них все предлоги. 

Кувшинчики шли на родник за водой- 

Зеленый, серебряный, золотой. 

Прошлись по жаре, постояли в тени,  

Воды в роднике зачерпнули они. 

 

9. Составь из предложений текст. Выбери вариант правильного порядка предложений в 

данном тексте. 

1.Собрались подружки в лес. 



2. Была у них внучка Машенька. 

3. Пришли звать Машеньку. 

4. Жили-были дедушка и бабушка. 

А) 4,2,1,3. Б) 3 ,2,4,1. В) 4,3,2,1. 

 

10. Определи предложение, в котором есть только главные члены.  

 Идет снег. 

 Маленький мальчик играет с мячом. 

 Весело поют птички. 

 

11. Прочитай предложения. Подумай и определи, являются ли данные предложения 

текстом? 

У Ксюши есть котенок. Он очень шустрый и любит играть. Хозяйка очень любит своего 

котенка! 

 да, это текст  

 нет, это не текст 

 

3 КЛАСС 

  Контрольный диктант по русскому языку 3 класс 

за I триместр 

Зимний лес. 
Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. 

Смолистые шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На 

сугробах видны узоры заячьих и лисьих следов. 

Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостиком. Полетела 

легкая снежная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел.  

(50 слов). 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

Грамматическое задание:  

1. Подчеркнуть главные члены в четвертом предложении (Шустрые синицы пищат в 

сучьях). 

2. Разобрать по составу слова: 

1 вариант березка, подорожник, капуста 

2 вариант ягодка, подберёзовик, помидоры 

3.Образуй однокоренные слова от данных слов с помощью приставок 

1 вариант лететь, …,…,…, 

2 вариант ходить, .., …, …, 

 

Контрольный диктант по русскому языку 3 класс 

за II триместр 

Снеговик 

Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в белые шубки. 

Спит пруд под ледяной коркой. На земле лежит толстый снежный покров. 



  Ребята выбежали  на улицу. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых 

льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. Радостно и весело всем! 

(52 слова)                 

Грамматические  задания: 

        1. Выписать из текста по  1  слову  с  безударной гласной в корне, с парным согласным в корне, с 

непроизносимой согласной в корне, которые  проверяются ударением,   указать проверочное 

слово.                         

          2.  Записать и разобрать по составу слова 

1 вариант     Берёзка, подорожник,  капуста.                 

2 вариант   Ягодка, подберёзовик, помидоры. 

3.  Образуй  однокоренные слова от данных  слов     с  помощью  приставок. Выдели  приставки. 

1 вариант          Лететь, …..  

2 вариант          Ходить, …. 

 

 

Контрольный диктант по русскому языку 3 класс 

за III триместр  
ИЮНЬ 

Наступает чудная летняя пора. Горячее солнце заливает землю яркими лучами. Зацветает 

иван-чай. Лесная опушка утопает в розовой пене. Жужжит в цветах пчелиный рой. Гудят мохнатые 

шмели. Воздух наполняет сладкий запах варенья. 

В полдень оживает лесная полянка. Прибегают на опушку разные зверьки. Прилетают 

шумные стайки птиц. Звенят над поляной их радостные голоса. Хорошо в жаркий денек посидеть на 

пенечке! Птичье пение ласкает ваш слух. 

 

Грамматическое задание. 

I – вариант 

1.Разберите по составу слова летнее, шмели, запах, прибегают. 

2.Разберите  по  членам  предложения, определите падеж 

существительных:  В  полдень  оживает  лесная  полянка. 

3.В тексте найдите два слова с безударной гласной в корне, подберите к ним проверочные слова. 

II – вариант 

1.Разберите по составу слова зимняя, землю, перезвон, приласкают. 

2.Разберите  по  членам  предложения, определите падеж существительных:  Над кустом жужжат 

мохнатые шмели. 

3.В тексте найдите два слова с безударной гласной в корне, подберите к ним проверочные слова. 

4*.В каком выражении слово бежать употребляется в переносном значении? 

Бежит по лесу. 

Время бежит. 

Бежит к финишу. 

Бежит на занятия. 

5*. Найдите синонимы. 

Прошептать – крикнуть. 

Метель – вьюга. 

Коса – коза. 

 

 

 

 

 

 

 



4 КЛАСС 

Контрольный диктант по русскому языку  

за I триместр 

Трусиха 

   Ребята  играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была 

трусихой. А Андрюша умел только ползать. 

    Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался  с цепи. Дети бросились 

врассыпную, только Андрюша остался на улице. 

  Валя кинулась к брату. Огромный пёс несся прямо на девочку. Она заслонила 

Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

   Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

   Ребята выходили из своих убежищ. Счастливый Андрюша уже улыбался, а Валя 

плакала навзрыд. Она очень испугалась. 

                                                                              Слова для справок: наперерез, навзрыд, 

врассыпную. 

Грамматическое задание:  

-выпиши предложение к схемам: вариант 1 – О,О, и О;  вариант 2 – О и О; 

-выпишите словосочетания, графически обозначьте главное и зависимое слова: 

вариант 1 – из второго предложения третьего абзаца; вариант 2 – из первого 

предложения последнего абзаца; 

-сделать звуко-буквенный разбор слов: 1 вариант – “вдруг”; 2 вариант – “очень”. 

Контрольный диктант по русскому языку  

за II триместр 

В тундре 

  Ползёт по тундре трактор. Летом местные болота иначе не пройти. Шипы стальных 

гусениц срывают зелёный покров тундры. А под ним сплошная жидкая грязь. Другая 

машина по старому следу не пойдёт. Можно завязнуть. Водители ищут новую лорогу. 

   Ужасная картина предстаёт взору с самолёта. Вся тундра будто ножом изрезана. 

След гусениц заживёт через десятки лет. Ведь северные мхи растут медленнее 

деревьев! А без мха тяжело прожить северным оленям и другим животным тундры. 

Грамматическое задание: 

-подчеркнуть главные члены предложения и определить части речи: 1 вариант – в 

1предложении, 2 вариант – в 8 предложении. 



-разобрать слова как части речи: 1 вариант – (по) тундре; 2 вариант – гусениц. 

-выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2,3-го 

склонения. Выделить окончания существительных, определить падеж. 

Контрольный диктант по русскому языку  

за III триместр 

Последние денёчки 

  Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков 

и взглянуло на землю. А там за ночь зима а мороз свои порядки навели. Около берёзки 

свежий снежок сбросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

  Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и 

пел свою песенку о весне. 

 

Грамматическое задание: - в последнем предложении выделить основу, выписать из 

него словосочетания; над каждым словом надпишите части речи. 

-разберите слова как части речи: укрыли, молочным, за ночь. 

-выполнить звуко-буквенный разбор слова: ледяные. 

 

 


