
 
 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   «РУССКИЙ  

ЯЗЫК»  1 – 4  КЛАССЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Русский язык» 

разработаны на основании следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Русский язык» 1-4 классы 

включают в себя: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

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: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 



 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты. Работа с текстом  

В результате изучения курса русский язык на при получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 



 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметный результат. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

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

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

словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

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

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 



 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 



 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы  



 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 
 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 



 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  



 

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Рабочая программа по предмету, курсу «Русский язык» реализуется в течение 4 лет (1 – 4 

класс), тематическое планирование прилагается ежегодно. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1-4 КЛАССЫ 

Структура  и специфика предмета, курса «Русский язык»  включает в себя:  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

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

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 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. 

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 прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

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

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

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 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. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – 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 твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 



 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

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

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

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

Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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

различий). 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. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 



 

 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -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 определенную 

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 данным текстам. Создание собственных текстов.. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета, курса 

«Русский язык»  отведено: 540 часов, из них в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по 136 часов в год (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 
В режиме дистанционного обучения предусмотрено использование информационных ресурсов: 

- Материалы для учителей  Инфоурок.ru  - https://infourok.ru/ 

- www.uchi.ru 

 

 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ по классам: 

https://infourok.ru/


 

 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Контр. 

дикт. 

Контр. 

спис. 

Слов. 

дикт. 

Контр. 

дикт. 

Контр. 

спис. 

Слов. 

дикт. 

Контр. 

дикт. 

Контр. 

спис. 

Слов. 

дикт. 

Контр. 

дикт. 

Контр. 

спис. 

Слов. 

дикт. 

I - - - 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

II - - - 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

III - - - 3 1 4 3 1 4 3 1 4 

IV 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 
Агаркова Н.Г. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука: Учебник: 1 класс/ Н.Г. 

Агаркова., Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – 2-е изд. – М.: Академкнига/ Учебник, 

2011. 

Русский язык: 1 класс: Учебник/ Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2011.  

Русский язык: 2 класс: Учебник в 3-х частях/ Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2012.  

Русский язык: 3 класс: Учебник в 3-х частях / Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2012.  

Русский язык: 4 класс: Учебник в 3-х частях / Н.А. Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА                                                     

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Дата Раздел/тема урока 

Матер. 

урока 

1  Повторение материала 1 класса (9 часов) 

Толковый словарь 
5-7 

2  Обратный словарь  7-8 

3  Словари «Пиши правильно» и «Произноси правильно» 8-10 

4  Словарь «Происхождение слов» 10-11 

5  Звукобуквенная зарядка 12-13 

6  Главные и неглавные слова в предложении 14-17 

7  Главные и неглавные слова в предложении 17-20 

8  Главные и неглавные слова в предложении 21-24 

9  Главные и неглавные слова в предложении.Проверочная р. 25-27 

10  Морфология и словообразование (28 часов) 

Окончания слов - названий предметов 
28-30 

11  Что такое словосочетание  31-32 

12  Что такое словосочетание 33-36 

13  Основа слова и его окончание 37-39 

14  Входная контрольная работа  

15  Работа над ошибками. Слова - названия предметов разного 

рода. 
39-40 

16  Слова - названия предметов разного рода. 41-43 

17  Слова - названия предметов разного рода. 44 

18  Слова - названия предметов разного рода 45-47 

19  Слова - названия предметов, у которых нет окончаний 48-49  

20  Слова - названия предметов, у которых нет окончаний 50-51 

21  Слова - названия предметов разного рода 52-53 

22  Слова - названия предметов разного рода 53-57 

23  Контрольный диктант по теме «Морфология»  

24  Работа над ошибками. Нулевое окончание 57-59 

25  Слова - названия предметов, у которых нет окончаний 60-62 

26  Слова - названия предметов, у которых нет окончаний 63-65 

27  Контрольное списывание со словарными  словами 66-68 

28  Начальная форма слова 69-73 

29  Начальная форма слова 73-76 

30  Начальная форма слова 77-79 

31  Это слово и другое слово 80-84 

32  Это слово и другое слово 84-86 

33  Это слово и другое слово 86-88 

34  Слово и формы этого слова. Родственные слова 89-92  

35  Слово и формы этого слова 92-94 

36  Родственные слова 95-97 

37  Проверочная работа по теме «Родственные слова» 98-99 



 

38  Лексика (7 часов) 
Слова, у которых несколько значений 

100-105 

39  Слова, у которых несколько значений 105-109 

40  Разные слова, которые случайно одинаково звучат и 

пишутся. 
110-112 

41  Разные слова, которые одинаково звучат и пишутся.  113-114 

42  Слова со сходным значением, которые по-разному звучат 

и пишутся 
115-118 

43  Слова и их дальние родственники 119-121 

44  Контрольный диктант по теме «Лексика»  

45  Фонетика и орфография (20 часов) 

Работа над ошибками. Чередование звуков в корнях слов, 

которые мы не видим на письме. 

122-125  

 

46  Чередование звуков в корнях слов 126-129  

47  Чередование звуков в корнях слов 130-133 

48  Чередование звуков в корнях слов 134-135 

49  Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим 

на письме. 

136-138 

50  Чередование звуков в корнях слов, которое видно на 

письме 

139-141 

 

51  Чередование звуков в корнях слов 141-143 

52  Чередование звуков в корнях слов 143-145 

53  Тайна написаний жи-ши, ча- ща, чу-щу 146-148  

54  Тайна написаний жи-ши, ча- ща, чу-щу 149-151 

55  Написание слов муж. и жен. рода с основой на шипящий 

звук 
152-154  

56  Написание слов с основой на шипящий звук 154-156 

57  Контрольный диктант за полугодие  

58  Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Родственные слова» 
157-158 

59  Повторение по теме «Родственные слова».  159-161 

60  Повторение по теме «Лексика» 161-164 

61  Повторение по теме «Лексика» 164-166 

62  Повторение по теме «Орфография».  167-169 

63  Повторение по теме «Синтаксис» 169-172 

64  Повторение по теме «Орфография» 172-176 

65  Морфология (7 часов) 

Главные члены предложения 

5-7 

66  Главные члены предложения 7-9 

67  Учимся определять начальную форму слов.  9-11 

68  Учимся определять начальную форму слов.  12-14 

69  Учимся определять начальную форму слов.  14-16 

70  Написание Ы после Ц в окончаниях  17-19 

71  Написание Ы после Ц в окончаниях 19-21 

72  Морфемика и словообразование (36 часов) 22-24 



 

Как делаются слова? 

73  Что такое суффикс? 25-27 

74  Суффиксы слов – названий предметов 27-28 

75  Суффиксы слов – названий предметов 28-31 

76  Суффиксы слов, называющих предметы и признаки 32-35 

77  Суффиксы слов, называющих предметы и признаки 35-38 

78  Суффиксы слов, называющих предметы и признаки 38-40 

79  Суффиксы слов, называющих предметы и признаки 40-44 

80  Суффиксы слов – названий предметов 45-46 

81  Суффиксы слов – названий предметов 47-48 

82  Суффиксы слов – названий предметов 48-50 

83  Суффиксы слов – названий предметов 50-53 

84  Контрольный диктант по теме «Безударный гласный в 

корне слова». 

 

85  Работа над ошибками. Что такое обращение 54-57 

86  Что такое обращение 57-59 

87  Образование слов с помощью приставки 59-60 

88  Образование слов с помощью приставки 61-63 

89  Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 

63-65 

 

90  Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 

65-66 

91  Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 
67-68 

92  Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 

68-70 

 

93  Написание частицы НЕ со словами, называющими 

действия 

70-73 

94  Контрольный  диктант  по теме «Раздельное 

написание НЕ с глаголами» 
 

95  Работа над ошибками. Состав слова 74-77 

96  Состав слова 78-79 

97  Состав слова 79-80 

98  Состав слова 81-83 

99  Образование слов с помощью приставки и суффикса 83-85 

100  Образование слов с помощью приставки и суффикса 85-87 

101  Правильное употребление приставок  НА-, О- в словах 

«надеть», «надевать», «одеть», одевать» 
88-90 

102  Правильное употребление приставок НА -, О- в словах 

«надеть», «надевать», «одеть», одевать» 
90-91 

103  Сложные слова из двух корней с буквой соединительного 

гласного 
91-93 

104  Сложные слова 93-94 

105  Сложные слова 94-96 

106  Сложные слова  97-99 



 

107  Сложные слова  100-104 

108  Фонетика и орфография (29 часов) 

Разделительный Ь знак 
104-107 

109  Разделительный Ъ знак 107-110 

110  Написание разделительных Ь и Ъ знаков.  110-112 

111  Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 113-116 

112  Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 116-120 

113  Написание разделительных Ь и Ъ знаков 120-121 

114  Написание разделительных Ь и Ъ знаков 122-123 

115  Написание разделительных Ь и Ъ знаков 124-128 

116  Контрольный диктант по теме «Написание 

разделительных Ъ и Ь знаков» 

 

117  Работа над ошибками.  

Непроизносимый согласный звук - нулевой звук. 

129-135 

118  Непроизносимый согласный звук 135-137 

119  Непроизносимый согласный звук  137-139 

120  Непроизносимый согласный звук  140-141 

121  Непроизносимый согласный звук  141-143 

122  Непроизносимый согласный звук  143-146 

123  Контрольный диктант за год  

124  Работа над ошибками. Непроизносимый согласный звук  146-149 

125  Непроизносимый согласный звук  150-151 

126  Непроизносимый согласный звук  151-152 

127  Непроизносимый согласный звук 152-154 

128  Непроизносимый согласный звук 154-155 

129  Непроизносимый согласный звук 155-157 

130  Непроизносимый согласный звук - нулевой звук. 157-158 

131  Непроизносимый согласный звук - нулевой звук. 159-160 

132  Повторение по теме «Фонетика и орфография»  

133  Повторение по теме «Лексика»  

134  Повторение по теме «Морфология»  

135  Повторение по теме «Орфография»  

136  Повторение по теме «Морфемика и словообразование»  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                          Приложение 1 

                        Лист  корректировки   тематического планирования 

№ Раздел/всего 

часов по КТП 

Тема/всего часов 

по КТП 

Причина 

корректировки 

Содержание 

корректировки 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                 Приложение 2 

                                      Контрольные диктанты по русскому языку 2 класс ПНШ 

 

                                                      Диктант №1 (стартовый) 

Инструкция к выполнению грамматических заданий 

Задания в первом столбике являются обязательными для выполнения учеником (обучающийся 

научился). 

Задания во втором столбике предлагаются для выполнения учащимся по выбору (получит 

возможность научиться) 

 

                                                                       В ЛЕСУ 

Жду друзей. Вот Лида и Юра. Мы идем в рощу. Чаща леса. Вершины густые. Они прячут небо. 

Шуршит трава. (19 слов) 

 

Грамматическое задание 

Базовый уровень Повышенный уровень 

1.  

Выпиши из текста слова, которые 

подходят к схеме □’○□’○ 

2. Найди в тексте такие слова, в которых 
два слога, но переносить нельзя. 

Раздели эти слова на слоги. Поставь 

ударение. 

1а. Найди и подчеркни предложение, которое 

подходит к схеме: ═ ─ 

2а. Выпиши слово, в котором все согласные 

звуки глухие. 

 

 

                                                     Тематический диктант № 2 

                  Правописание звонких и глухих согласных в корне и середине слова 

                                                                           Дом. 

Дядя Федор нашёл пустой дом Крыша красная. И сад с огородом есть. Всё в доме было. И 

печка, и кровати, и занавески на окнах. А на кухне были чугунные сковородки. На огороде 

росли картофель и капуста . А ещё будка была для собаки. (43 слова) 

(По Эдуарду Успенскому) 

 

Грамматические задания 

1. В первом предложении подчеркните основу предложения 

2. Выпишите из текста слова с парными согласными подберите и и запишите к ним 

проверочные слова. 

 

                                                                   



 

                                                        Контрольный диктант №3 

Инструкция к выполнению грамматических заданий 

Задания в первом столбике являются обязательными для выполнения учеником (обучающийся 

научился). 

Задания во втором столбике предлагаются для выполнения учащимся по выбору (получит 

возможность научиться) 

                                                                Зима 

Пришла зима. Кругом лежит пушистый снег. До весны задремали дуб и берёза. Ель и сосна 

надели зимний наряд. Они укрылись снежными косынками. Красив лес зимой! 

                                                                                                                                                     (25 слов) 

 

Грамматическое задание 

 

Базовый уровень Повышенный уровень 

1. Выпиши родственные слова. 

Поставь ударение. 

2. Выдели окончание в словах береза, 

сосна, дуб. 

 

1. Найди и выпиши слова-названия предметов с 
нулевым окончанием. Укажи над ними род. 

2. Найди и выпиши словосочетания, в которых 
слово-название предмета командует словом-

названием признака. 

 

                                                   Тематический диктант №4 

(Правописание разделительных ь и ъ знаков) 

Медведь 

Под елью была яма. Осенью медведь устроил там берлогу и залёг на зиму. Намело над берлогой 

сугроб. Воют вьюги. Трещит мороз. Дует злой ветер. А медведь спит. 

Пришло весеннее тепло. Проснулся Михайло Иванович. Какой он стал худой! Вылез медведь и 

шагает в лесную чащу. (45 слов) 

Грамматические задания 

1. В шестом предложении подчеркнуть слова , отвечающие на вопрос : Что? Что делает? 
Какой? 

2. Слова ВЕСЕННЕ, ОСЕНЬЮ разделить для переноса. 

3. Написать, как по разному назван в тексте МЕДВЕДЬ, …, … 

 

                                                 Контрольный диктант №5 (итоговый) 

Инструкция к выполнению грамматических заданий 

Задания в первом столбике являются обязательными для выполнения учеником (обучающийся 

научился). 

Задания во втором столбике предлагаются для выполнения учащимся по выбору (получит 

возможность научиться) 



 

                                                                            Весна 

На дворе весна. Ярко светит солнце. Весело журчат ручьи. Кругом молодая травка. Деревья 

надели зелёные платья. У берёзки золотые серёжки. Всюду слышны птичьи голоса. Весной у 

птиц много работы. Они вьют гнёзда. Скоро в каждом гнезде запищат птенцы. Хорошо весной! 

                                                                                                                                      (40 слов) 

Грамматическое задание 

 

Базовый уровень Повышенный уровень 

1. Выдели основу во 2-м 

предложении. 

2. Покажи, от какого слова образовалось 

слово травка: травка— … . Разбери 

слово травка по составу. 

 

 

1. Выпиши слово птичьи. Найди в тексте 
и запиши под ним родственное слово, 

поставив его в начальную форму. 

Выдели корни. Покажи, какие звуки 

чередуются в корне:[ '] /[ ]. 

2. Выпиши разные формы одного слова. 

 

Контрольные работы 
 

Контрольное списывание по теме «Морфология и словообразование» 

Дети в лесу. 

Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве капельки росы. 

В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное пение соловушки. Пора 

и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в рот, кто в кузовок. 

 

Объяснительный диктант по теме «Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

1. Белый снег, пушистый, 
В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

2. И стоит берёза 
В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме “Родственные слова” 

Снежные загадки. 
Пришла зима. Кругом лежит пушистый снег. До весны задремали дуб и береза. Ель и сосна 

надели зимний наряд. Они укрылись снежными косынками. Красив лес зимой! (25 слов.) 

Грамматические задания. 
1. Выпишите 3 слова, в которых 1 слог. 

2. Выпишите из текста родственные слова. Поставьте в них ударение. 

3. Выделите окончание в словах «береза», «сосна», «дуб». 

4. Составьте схему первого предложения. 

 

 

 

 



 

Предупредительный диктант по закреплению темы о морфемике 

Птичьи хлопоты 

На дворе весна . Я рко све тит со лнце. Ве село журча т ручьи . Круго м молода я тра вка. Дере вья 

наде ли зеленые пла тья. У березки золоты е сережки. Всю ду слышны  пти чьи голоса . Весно й у 

птиц мно го рабо ты. Они вьют гнезда. Ско ро в ка ждом гнезде  запища т птенцы . 

Хорошо  весно й! 

 

Грамматические задания. 

1. Выдели основу во втором предложении. 

2. Покажи, от каких слов образовались слова травка и березка: 

травка – ... , 

березка – ... . 

Разбери слова травка и березка по составу. 

3. Выпиши слово птичьи. Найди в тексте и запиши под ним родственное слово, поставив его в 

начальную форму. Выдели корни. Покажи, какие звуки чередуются в корне: [’] / [ ]. 

 

Контрольное списывание по теме «Сложные слова» 
 

В зоопарке 
 

 

В зоопарке житель Нила, 

Густав -  имя крокодила, 

А медведь большущий Жора 

И сластёна и обжора! 

Очень маленьки тигрятки, 

Зебры - полосатые лошадки, 

Обезянки для забавы, 

Есть длинющие удавы! 

Зайчик, кролик и енот, 

Кто тут только не живёт! 

Утконосы, Тино- носорог, 

На носу несёт свой рог! 

В зоопарк ведут ребяток, 

Посмотреть живых зверяток! 

Когда в садик я приду, 

Всем друзьям я расскажу. 

Что видал я леопарда, 

Не боялся геопарда, 

Гладил щёку белой ламы 

И гулял один, без мамы! (Э. Клейн) 

 

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста сложные слова. 

2. Выписанные слова разобрать по составу. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольный диктант по теме «Орфография» 

Пчёлы 
Наступил долгожданный тёплый апрель. На лугах появилась первая зелёная травка. Только в 

тени остался снег. Весь день слышна звонкая песня зяблика. Скоро загудят пчёлы. Душистый 

дар цветов они понесут в ульи. Дедушка Фёдор любит пчёл и ухаживать за ними. За это они 

благодарят его мёдом. 

Грамматическое задание: 
1.В первом предложении подчеркните главные члены предложения. 

2.Почеркните в тексте предлоги. 

3.Разобрать слова по составу: долгожданный, тёплый, кусочки. 

 

 

 

 

Контрольное списывание по теме «Фонетика и орфография» 

 

Подружились 

Каждый день лесник косил траву на лугах. Он подъезжал на лошади. Старая лошадь стояла в 

тени и грустила. 

На покос приходила девочка из соседней деревни. Она варила еду и приносила лошади хлеб. 

Лошадка ждала Лену. Грустные глаза становились радостными. 

Съест весь хлеб и ищет крошки в ладонях губами. Потом кладет голову подружке на плечо и 

вздыхает. 

Грамматические задания. 

1. Восьмое предложение разобрать по членам предложения и по частям речи. 

2. Записать существительное, прилагательное и глагол с корнем -груст-. 

3. Подобрать и записать слово, противоположное по значению (антоним): радостный – ... . 

 



 

 

Приложение №3 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов:  

                               Критерии оценивания по русскому языку 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 
Контрольный диктант. 

Оценки: 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

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

предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

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

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

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

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

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

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

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

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

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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

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

 

 

 



 

 

Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

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

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

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

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

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

Контрольное списывание. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

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

Оценки: 

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

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

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

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

Словарный диктант. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

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

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

журнал не заносится. 

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

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год,  

в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику.  

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе 

оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

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

богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности. 

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

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

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста. 



 

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

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

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

построении текста. 

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

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

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

построении текста. 

За грамотность: 

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

два исправления. 

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

исправления. 

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

исправления. 

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

четыре исправления. 

Примечание 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с сочинения. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

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

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

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

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

исправления. 

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

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

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

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

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

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

Сочинение 

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

ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

исправления. 

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

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

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

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

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

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

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 
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